В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всё возможно объяснить,
а скорость мира не позволяет остановится на чём-либо одном. Человек без
вдохновения и запала работает не так эффективно как этого бы хотелось
руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца является удержание
интереса подчинённого к работе. О талантливых руководителях с которыми не
бывает скучно и пойдёт наш сегодняшний выпуск.
Редактор сетевого издания «Школьный Альманах»

Всероссийский инклюзивный
фестиваль

Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» объединил в апреле
2022г. участников из всех регионов России.

Ежегодный

Всероссийский

инклюзивный

фестиваль

«#ЛюдиКакЛюди»,

приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме
состоялся

в

апреле

2022г.

Мероприятие

проводится

при

поддержке

Минпросвещения России.
В связи с этим «Школьный Альманах» продолжает публикацию серии своих
авторских фоторепортажей и подборки методических материалов, посвящённых
инклюзивному образованию.

Общие основы педагогики инклюзивного образования
Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для
описания

процесса

обучения

детей

с

особыми

потребностями

в

общеобразовательных (массовых) школах.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include –
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для
описания

процесса

обучения

детей

с

особыми

потребностями

в

общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования
положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование
– процесс развития общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Восемь принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3.

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5.

Подлинное образование может осуществляться только в контексте

реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7.

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,

что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения
среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с
ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как

техническое

оснащение

образовательных

учреждений,

так

и

разработку

специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на
развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные
программы,

направленные

на

облегчение

процесса

адаптации

детей

с

ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.
Специальное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в
России имеет почти 200-летнюю историю. 14 октября 1806 г. в городе Павловске
возле Санкт-Петербурга было открыто первое учебно-воспитательное учреждение
(опытное училище) для 12 глухонемых детей, в 1807 г. открыто образовательное
учреждение для слепых детей. Первое образовательное учреждение для умственно
отсталых детей появилось в Риге в 1854 г. К концу XIX в. образование лиц с
нарушениями слуха и зрения в стране получает распространение, одновременно
переходя из категории частных учебно-воспитательных учреждений в систему
специализированных

государственных

школ.

С

1908

г.

благодаря

правительственному решению о введении всеобщего начального образования,
развивается система школ для умственно отсталых. К 1917 г. вспомогательные
школы действовали в Вологде, Вятке, Екатеринбурге, Киеве, Курске, Москве,
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саратове, Харькове. К этому времени во
всех учреждениях для умственно отсталых детей (вспомогательных школах,
приютах, учебно-воспитательных заведениях) воспитывалось около 2000 детей.
Однако специальное образование как государственная система обучения детей с
отклонениями в развитии стало развиваться только после 1918 г. Создаются школы
для детей глухонемых, тугоухих, слепых, слабовидящих и умственно отсталых. В
1950-е гг. началось обучение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и
тяжелыми нарушениями речи. В 1981 г. решением коллегии Минироса СССР было
утверждено Положение о специальной школе для детей с задержкой психического
развития.
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации система
специального образования состоит из восьми видов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в

развитии, реализующих 15 учебных программ. Кроме того, с 1998 г. для детей,
ранее выведенных из общеобразовательных учреждений по состоянию здоровья,
используется новая форма обучения в школах «надомного» обучения.
Интегрированное (совместно с нормально развивающимися сверстниками)
обучение предполагает овладение ребенком с отклонениями в развитии
общеобразовательным стандартом в те же (или близкие) сроки, что и здоровыми
детьми. Исследования показывают, что интегрированное обучение может быть
эффективным

для

части

детей

с

отклонениями

в

развитии,

уровень

психофизического развития которых соответствует возрастной норме или близок к
ней. Но оно оказывается нецелесообразным для детей с интеллектуальной
недостаточностью. По отношению к ним речь, прежде всего, должна идти о
совместном пребывании в учреждении, о совместном проведении досуга и
различных внешкольных мероприятий.
Практика образования за последние 100 лет не соответствовала потребностям
детей-инвалидов. Сейчас наследство прошлого проявляется во многих сферах, где
заметна дискриминация людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью
отправлялись в специализированные учреждения или не получали должного
внимания и поддержки в интегрированных школах. В 60—70-е гг. прошлого
столетия с расширением движения за права человека и всеобщее равенство стали
развиваться тенденции к интеграции людей с ограниченными возможностями в
общество и общеобразовательные школы. Однако многие школы не ценили своих
учеников с инвалидностью, и несмотря на интеграцию дети должны были бороться
за полноценное участие в жизни школы, преодолевая многочисленные барьеры и
препятствия.
Направление ребенка в специальное (коррекционное) учреждение пока
осуществляется органами управления образования, а в интернат — органами
социальной

защиты

населения

только

с

согласия

родителей

(законных

представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК). Никто не имеет права принуждать родителей отдавать ребенка в
специальную (коррекционную) школу или интернат, даже если есть заключение

ПМПК,

родители

вправе

определить

ребенка

в

ближайшую

к

дому

общеобразовательную или иную школу, а органы управления образования обязаны
обеспечить ребенка обучением.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии «не обучаем»
нарушает Закон «Об образовании в РФ». Все дети не только имеют право, но и
могут учиться. В настоящее время ПМПК запрещено ставить отметку «не
обучаем», комиссии обязаны давать такие рекомендации, чтобы ребенок был
«обучаем», т.е. указывать перечень реабилитационных и иных мероприятий,
способствующий тому, чтобы ребенок мог нормально учиться и развиваться.
Школьники учатся и используют полученные знания по-разному. Тем не
менее,

цель

определенного

образования

заключается

общественного

статуса

в
и

достижении

всеми

учащимися

утверждении

своей

социальной

значимости. В условиях закрытого учреждения, в котором получают образование
дети с проблемами, способности человека атрофируются, круг общения сужается,
самооценка падает, навсегда закрывается дорога к полноценной жизни.
В

международной

образование»,

практике

описывающий

(ЮНЕСКО)

данный

процесс,

термин
был

«интегрированное
заменен

термином

«инклюзивное образование» (integration — inclusion). Инклюзивное образование:
подход, который стремится развить методологию, направленную на детей и
признающую, что все дети — это индивидуумы с различными потребностями в
обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию
и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных
потребностей в обучении.
Инклюзия — это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти учиться
в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми
образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и
поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в
школе. Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем учащимся
в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института,

в дошкольной и школьной жизни. Обладает ресурсами, направленными на
стимулирование равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива.
Направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения.
Инклюзивное

образование

—

это

более

широкий

процесс

интеграции,

подразумевающий доступность образования для всех и развитие общего
образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей.
Профессор Манчестерского университета Питер Миттлер дал такое
определение: «Включающее образование — это шаг на пути достижения конечной
цели — создания включающего общества, которое позволит всем детям и
взрослым

независимо

от

пола,

возраста,

этнической

принадлежности,

способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции
участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе
отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике,
повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба».
Семьи выбирают инклюзивные школы для того, чтобы их дети могли
расширить свое общение с типично развивающимися сверстниками, а также
получить возможность общаться с другими родителями и учителями. Педагоги в
этих школах уважают усилия семьи в воспитании ребенка с ограниченными
возможностями и разрабатывают механизмы эффективного сотрудничества семьи
и школы.
Правовая база инклюзивного образования: Всеобщая декларация прав
человека (1948), Декларация прав ребенка (1959), Конвенция о правах ребенка
(1989), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей (1990), Стандартные правила по созданию равных возможностей для людей с
инвалидностью (1993), Декларация, принятая в 1994 г. в Саламанке, о развитии
включающего образования, Закон «Об образовании в РФ».
При инклюзивном образовании:
• все дети и подростки учатся вместе в обычной школе;
• специалисты приходят помогать детям;
• обычные школы изменяются;

• внимание на возможности и сильные стороны ребенка;
• все воспринимают человеческие различия как обычные;
• дети и подростки получают возможность жить вместе с родителями;
• все получают полноценное и эффективное образование для того, чтобы
жить полной жизнью;
• взгляды и мнения детей и подростков становятся важными для
окружающих.
При инклюзивном образованиинет специализированных классов в обычной
средней школе, нет обучения ребенка в средней школе без необходимой
поддержки, нет присутствия детей 1—2 часа в день в средней школе как при
интегрированном обучении; нет закрытых учреждений интернатного типа.
Инклюзия

означает

—

раскрытие

каждого

ученикас

помощью

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его
способностям. Инклюзия учитываеткак потребности, так и специальные условия и
поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения успеха.В
инклюзивной школе каждого принимают и считают важным членом коллектива.
Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и другие
члены

школьного

сообщества

для

удовлетворения

его

специальных

образовательных потребностей.
Существующие барьеры введения инклюзивного образования.
• архитектурная недоступность образовательных организаций;
• дети с особыми образовательными потребностями часто признаются
необучаемыми;
• большинство педагогических работников недостаточно знают о проблемах
инвалидности и не готовы к включению детей — инвалидов в процесс обучения в
классах;
• родители детей инвалидов не знают, как отстаивать права детей на
образование и испытывают страх перед системой образования и социальной
поддержки.
Правила инклюзивной образовательной организации.

• все ученики равны в сообществе;
• все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня;
• у всех учеников должны быть равные возможности для установления и
развития важных социальных связей;
• планируется и проводится эффективное обучение;
• работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям и
процедурам, облегчающим процесс включения, т.е. социальную интеграцию среди
сверстников;
• программа и процесс обучения учитывают потребности каждого ученика;
• семьи активно участвуют в жизни образовательной организации;
•

вовлеченные

работники

настроены

позитивно

и

понимают

свои

обязанности.
Индивидуальная

программа

образования

—

это

план,

который

разрабатывается родителями и специалистами учебных заведений в соответствии с
нуждами и потребностями обучающихся — инвалидов для достижения успеха в
образовательном процессе.
Принципы формирования индивидуальной программы обучения.
• подходит для всех учеников (не только для учеников с инвалидностью);
• служит средством приспособления к широкому кругу возможностей
ученика;
• является способом выражения, принятия и уважения индивидуальных
особенностей обучения;
• применима ко всем составным частям программы и к привычной манере
поведения в классе;
• является обязательной для всех работников, вовлеченных в процесс
обучения;
• составлена с целью повышения успешности ученика.
Обычный учитель может быть успешен в инклюзивной образовательной
организациипри условии, если:
• достаточно гибок;

• ему интересны трудности и он готов пробовать разные подходы;
• уважает индивидуальные различия;
• умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива;
• чувствует себя уверенно в присутствии другого взрослого в классе;
• согласен работать вместе с другими учителями в одной команде.
Результаты инклюзии.
• у учеников есть возможность активного и постоянного участия во всех
мероприятиях общеобразовательного процесса;
• адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке
стереотипов;
• мероприятия направлены на включение ученика, но достаточно для него
сложны;
• индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ученика;
• появляются возможности для обобщения и передачи навыков;
• педагоги общего и специального преподавания делят обязанности в
планировании, проведении и оценке уроков;
• разработаны процедуры оценки эффективности.
Таким образом, с введением инклюзивного образования предстоит очень
серьезный процесс изменения сознания не только у тех, кто занимается
образованием, но и у всего общества по вопросам защиты и реализации прав людей
с ограниченными возможностями.

Год культурного наследия
(продолжение рубрики)

народов России

2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об этом
говорится в Указе, который подписал 30 декабря 2021г. Президент страны
Владимир Путин (Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745
«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов
России»). Решение было принято в целях популяризации народного искусства и
сохранения

культурных

традиций,

памятников

истории

и

культуры,

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и
этнических общностей России.
«Школьный

Альманах»

продолжает

публикацию

посвящённых Году культурного наследия народов России.

серии

материалов,

Значение нематериального культурного наследия
В последние годы ХХ века судьба объектов нематериального наследия
оказалась в центре внимания мировой общественности. Угроза полного
исчезновения многих важных для самоидентификации человека форм культуры
потребовала обсуждения этой проблемы на крупных международных форумах и
выработки

ряда

международных

документов.

Концепция

нематериального

культурного наследия была разработана в 1990-х годах в качестве аналога Списку
Всемирного наследия, уделяющему основное внимание материальной культуре. В
2001 году ЮНЕСКО провела опрос среди государств и неправительственных
организаций, с целью выработки определения. В 2003 году была принята
Конвенция по защите нематериального культурного наследия. Конвенция об
охране

нематериального

культурного

наследия

(2003

г.)

стала

первым

международным инструментом обеспечения правовой основы для защиты
нематериального культурного наследия. До вступления в силу Конвенции
действовала Программа провозглашения шедевров устного и нематериального
наследия человечества.
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам
образования

(ЮНЕСКО)

нематериальным

отметила

культурным

тесную

наследием

и

взаимозависимость

материальным

между

культурным

и

природным наследием. Процессы глобализации и социальных преобразований,
создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с тем
являются, как и явление нетерпимости, источниками серьезной угрозы деградации,
исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным
наследием, в частности в результате нехватки средств для охраны такого наследия.
Международное сообщество почти единогласно признало неоценимую роль
нематериального культурного наследия в качестве фактора, способствующего
сближению, обменам и взаимопониманию между людьми, а также поддержанию
культурного разнообразия. Сообщества, в частности коренные сообщества, группы
и, в некоторых случаях, отдельные лица играют важную роль в создании, охране,

сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, обогащая тем
самым культурное разнообразие и способствуя творчеству человека. Высоко
оценив значение нематериального культурного наследия как гарантии устойчивого
развития, оно было признано горнилом культурного разнообразия.
В своих обсуждениях концепции ЮНЕСКО отметила всеобщее стремление
обеспечить охрану нематериального культурного наследия человечества и
испытываемую в связи с этим общую озабоченность, но признала, что на данный
момент не существует никакого имеющего обязательную силу многостороннего
правового акта, касающегося охраны нематериального культурного наследия.
Действующие международные соглашения, рекомендации и резолюции о
культурном и природном наследии необходимо обогатить и эффективно дополнить
новыми положениями, касающимися вопросов сохранения нематериального
культурного наследия.
Термин «нематериальное культурное наследие» впервые появился в
документах ЮНЕСКО в 2003г., когда 17 октября 2003 г. была принята
Международная конвенция об охране «нематериального культурного наследия».
Понятие «нематериальное культурное наследие» включает в себя обычаи,
формы выражения и представления устных традиций, включая язык, знания и
навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и
культурные пространства, признанные сообществами, группами, а в некоторых
случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое
культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно
воссоздается сообществами, группами в зависимости от окружающей среды, их
взаимодействия с природой и историей. Оно формирует у сообщества чувство
самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного
разнообразия и творчеству человека, этноса.
В качестве основных областей и форм проявления нематериального
культурного наследия разработчики Конвенции выделили следующие:
- устные традиции и формы их выражения, включая язык в качестве носителя
нематериального культурного наследия;

- исполнительские искусства;
- обычаи, обряды и празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Как отмечает исследователь Н.И. Бондарь в таком толковании понятие
«нематериальное культурное наследие» равнозначно понятию «традиционная
народная культура». Однако, понятие «традиционная народная культура» шире,
чем «нематериальное культурное наследие», т.к. она наряду с духовной,
соционормативной культурой включает в себя и материальную культуру. Таким
образом, определяя место нематериального культурного наследия народов России
в составе многонациональной российской культуры, не следует забывать то, что
оно является частью традиционной народной культуры того или иного этноса.
Вместе с тем нематериальное культурное наследие тесно связано с традиционным
укладом жизни, общественными отношениями и связями. Оно, как система,
поддерживает жизнеспособность этноса, формируя единую картину мира, систему
ценностей, норм и предписаний.
Каждый человек в процессе социализации с помощью различных средств
традиционной народной культуры усваивает систему ценностей, социальный опыт,
картину мира своего народа и реализует его в жизни. Так поддерживается
этничность

в

том

или

ином

сообществе.

Это

означает,

что

значение

нематериального культурного наследия в том, что оно поддерживает и развивает
этническое самосознание и этническую культуру в целом, что особенно важно
сегодня, когда глобализации подвергается не только экономика, но и культура в
самом широком смысле слова. Развивая этничность, нематериальное культурное
наследие

способствует

формированию

уверенности,

самодостаточности,

улучшению морального состояния того или иного сообщества, этнической группы,
народа, что в свою очередь снимает психологическую дискомфортность,
тревожность, т.е. все то, что приводит к межэтническим, межнациональным
конфликтам

на

психологическом

уровне.

Герои выпуска

Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Кириенко Сергей Владиленович

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

правильного

функционирования

государственного

аппарата

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

Владиленович

Кириенко

–

российский государственный и политический
деятель, первый заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя нашей
статьи немало примечательных наград, в
числе которых – медаль Анатолия Кони и
Орден Почета.
Сергей Владиленович Кириенко родился
26 июля 1962 года в крупнейшем абхазском
городе Сухуми. Будущий политик рос и
воспитывался

в

образцово-показательной

семье. Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами
Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея,

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство
Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит
название Нижний Новгород.
Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в
одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна решили
пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов супруги решили
подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, а Лариса Васильевна
вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать документы в
Институт инженеров водного транспорта. Когда парню исполнилось 22 года, он
стал дипломированным специалистом-кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы парень
поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел поскорее
утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984 году он достиг
призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического
активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он проявлял отвагу и храбрость в
военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году вернулся на
гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою трудовую деятельность
мастером на судостроительном заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и
стал секретарем Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому неудивительно, что
в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-х
годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. Но
Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения оной
сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством
и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей квалификации.
Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности гендиректора АО
«Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и руководил нефтяной
компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея
Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские
отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина обратить
внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис
Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы правительства,
охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и последовательного
сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться с
трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, но так
как финансовая пирамида государственных краткосрочных обязательств буквально
висела на волоске, а цены на нефть выросли в несколько раз, в стране был
объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней
Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера
Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 1999
году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл Юрию

Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом Госдумы по
списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по атомной
энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал генеральным директором
данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей
работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки
электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил
коэффициент использования установленной мощности атомных электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности
генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том же
2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации Президента
России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — за
большой

вклад

в

развитие

атомной

промышленности

и

многолетнюю

эффективную государственную службу;
• Орден Почёта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении российской
государственности и многолетнюю добросовестную работу;
• Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
• Медаль Анатолия Кони;
• Почётная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) — за
большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение праздничных
мероприятий, посвящённых 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского;

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

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) иСанктпетербургскую 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 года2019» 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 материально-технической 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 предметнопространственной 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
духовно-нравственное 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 - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия, она
постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые страны.

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.

Вялкова Оксана Анатольевна

Оксана Анатольевна - директорООО "Орбита", Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской области. Окончила школу с отличием. Имеет три высших образования в
сфере музыковедения, PR, гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана Анатольевна — директор коммуникационного агентства. С 2013 года
возглавила отдел продаж и маркетинга в новом бизнес-отеле (268 номеров, конгресс-центр до 500
человек), с 2017 года является Генеральным Менеджером Gorskiycityhotel, крупнейшего бизнес-отеля в
Сибири.
Оксана Анатольевна любознательный и очень увлекающийся человек, поэтому она постоянно
получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы применять на
практике для развития своего дела:
• Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;
•

Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис. Специальность
Руководитель гостиничного предприятия;

•

Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель 2013»
(г.Москва, 2013);

•

Деловой

форум

для

профессионалов

отельного

бизнеса:

Школа

управляющих

гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);

•

Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер Никитченко А.В.
(г.Новосибирск, 2014);

•

Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и директор
консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);

•

Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);

•

Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров Игоря
Манна (г.Москва, 2014);

•

Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);

•

Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);

•

Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);

•

Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);

•

Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);

•

Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);

•

Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);

•

Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);

•

Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);

•

AlfaBusinessForum. Ирина Хакамада «Лидерство в турбулентное время» (г.Новосибирск,
2019);

•

Мастер-класс

Ицхака

Адизеса

«Управление

жизненным

циклом

компании»

(г.Новосибирск, 2019);
•

Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);

•

Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);

•

Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);

•

Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых показателей
результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);

•

Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда отеля
оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109 стран мира. Они
встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием удивить и сделать
пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят путешественников с
неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала гостиницы. И
Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми подразделениями отеля:
службами по бронированию мест, приему и размещению гостей, организации телефонной и
информационной службы, сервисными подразделениями, рестораном, салонами красоты. Главная
функция генерального менеджера-управление производственным процессом, финансовыми ресурсами и
персоналом.

Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные обязанности:осуществление
контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск компромиссного решения конфликтных
ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и контроль расходов, ведение переговоров с
бронирующими сервисами, проведение ежедневного аудита, информирование клиентов о доступном
спектре услуг, контроль над качеством обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед
заселением постояльцев, организация своевременного проведения ремонтных работ, подбор
квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и отвечает
за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
• Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;
•

Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;

•

Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;

•

Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;

•

Разработка концепции лобби бара;

•

Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;

•

Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;

•

Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;

•

Деловой этикет в отеле;

•

Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;

•

Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;

•

Основы коммуникации с гостем;

•

Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в номинации
«Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации «Площадка для
проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация «За
предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация «За
предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством работающих до 100
человек»;

- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017 год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика», 2016 год.
Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;
- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за плодотворное
сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за организацию
деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за длительное
и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке и
проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации регбола
Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России по регболу,
2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной палате
Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской области за
высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания условий для
комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской области за
сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в 2018
году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы бытового
обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и сердечное
отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в проведении
корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий уровень
оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за активное
участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;
- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и
сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих специалистов и стажировку педагогов
колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое удовольствие.
Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с радостью. Оксана

Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её таланты и отправили её
на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не пересечься с танцами. Недаром
говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет правильной тропой до больших целей.
Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать можно в любое время и в любом месте. Для
этого не обязательно посещать спортивный зал или посещать танцевальную студию - достаточно изучить
несколько движений и танцевать, например, у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям, ведь
увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей, свободно
говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям можно выбрать
много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или просто на собственной
машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о традициях и культуре страны, увидеть
ее красочные, разнообразные достопримечательности, а также познакомиться с носителями языка или
даже научиться его немного понимать, а может даже на нём разговаривать, выучив самые
распространённые фразы, что принесёт только пользу в духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя определенные
принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и чуткое отношение,
справедливость, забота в сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. И подчиненные
считают ее очень грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Ширшова Ирина Петровна

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

Ширшова Ирина Петровна – заместитель директора «МБУДО Детская
художественная школа №1» г. Ангарска Иркутской области, руководитель
Иркутского

регионального

представительства

МТОО

"Союз

педагогов-

художников", лауреат премии Губернатора Иркутской области.
«Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих плечах
огромную нагрузку и высокую ответственность?» – можем спросить мы себя.
Главное – смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения,
действовать грамотно и непременно завершать любое дело победой. Именно так и
видит свою деятельность героиня нашей статьи, Ширшова И.П..Успешные

руководители всегда устанавливают высокие внутренние стандарты работы. У них
слегка завышенные ожидания в отношении своих учеников и коллег, однако сами
они всей душой болеют за общее дело, отдают работе значительную часть себя,
своей энергии, своего сердца.
Ширшова

Ирина

Петровна родилась

14

июня

1958

года в

Сибирском городе Черемхово. Вначале 70-х ее семья переехала в г. Ангарск,
где Ирина закончила общеобразовательную школу, а затем в 1976 году поступила в
Иркутский политехнический институт на архитектурный факультет.
С

1981

по

1984

год,

получив

специальность архитектора,

она работала в проектном институте "Бурятгражданпроект"

города Улан-Удэ и

стала автором нескольких архитектурных проектов общественных зданий,
построенных в городах Бурятии: Улан-Удэ, Бабушкине, Кабанске, Гусиноозерске.
В 1984 году Ирина Ширшова вернулась в Ангарск, начала работать
преподавателем рисунка и композиции в Детской художественной школе №1.
Нельзя сказать, что решение изменить свою профессиональную деятельность
с проектной на преподавательскую было спонтанным. Ещё обучаясь в институте,
она

помогала своим

сокурсникам, и

все

отмечали её

педагогические способности, в умении объяснять сложное простым доходчивым
языком.
Новое место работы стало основным в её жизни, и вот уже 35 лет трудовая
деятельность Ширшовой Ирины

Петровны неразрывно

связана

с

Детской

художественной школой №1 г. Ангарска. Архитектурное образование не исчезло,
не оставив следа, в 1993году Ирина Петровна создала архитектурное отделение в
школе. Учащиеся архитектурного отделения неоднократно получали награды
различных конкурсов детского архитектурно-художественного творчества, в том
числе и дипломы Союза архитекторов РФ за участие в международном фестивале
"Зодчество".

Проработав 12 лет преподавателем, в июне 1996 года Ширшова И.П. была
назначена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе ,
и в этом же году под её руководством было создано подготовительное отделение
школы. ДХШ№1

стала

одной

из

первых

школ

искусств,

в

которой

комплексно относятся к художественной подготовке детей, начиная с раннего
возраста. Контингент подготовительного отделения школы ежегодно растет, за 22
года он увеличился в 10 раз, с 30 до 300 учащихся. Удачная работа внебюджетного

подготовительного отделения, постоянный рост численности учащихся обусловлен
тем, что Ширшова И.П. разработала особую систему оплаты труда, основанную на
учете посещаемости каждого ребенка.
Коллектив всегда поддерживал начинания своего руководителя, и поэтому в
2000 году школа завоевала звание «Образцовое учреждение культуры», и одна из
первых в области получила статус высшей категории по результатам
аккредитации.
В 1996 году по инициативе и под руководством Ирины Петровны в ДХШ
№1 начинает работать профориентационная студия «Творчество», задача которой
целенаправленная подготовка к поступлению в средние специальные и высшие
учебные заведения культуры. Сейчас в ней ежегодно занимается 50 человек;
многие выпускники Ирины Ширшовой стали художниками, архитекторами,
дизайнерами, а также преподавателями художественных школ города и области.
В

2001

году, обобщив

опыт

методической

работы

педагогического

коллектива, Ирина Петровна стала автором концепции, составителем и одним из
разработчиков

комплексной

образовательной

программы

«Детской

художественной школы №1» г. Ангарска «Развитие творческого потенциала детей
средствами изобразительного искусства, архитектуры и дизайна», которая до сих
пор успешно применяется. С 2014 года школа реализует предпрофессиональные и
общеразвивающие программы, которые дополнили общую концепцию программы
развития школы, кратко обусловленную в её миссии – "Не только выявление,
обучение и развитие особо одаренных детей, но и поиск зерна одаренности в
каждом ребенке".
Будучи активным и энергичным человеком, Ирина Петровна всегда старается
быть в курсе последних тенденций и инноваций в своей профессиональной
области, поэтому регулярно проходит самые разнообразные курсы повышения
квалификации.
• «Менеджмент в образовательном учреждении» ГОУ ДПО Учебнометодический центр «Байкал" (г. Иркутск, 2007 год).

•

"Менеджмент в образовательном учреждении" ГТУ Московский
институт стали и сплавов (г. Москва, 2008 год).

• "Организация работы подготовительных отделений и отделений
раннего эстетического развития" ГОУ ДПО Учебно-методический
центр «Байкал» (г. Иркутск, 2011 год).
•

"Реализация предпрофессиональных программ – новый этап в
развитии детских школ искусств. Организационно-правовое и учебнометодическое обеспечение образовательного

процесса» Институт

развития образования в сфере культуры и искусств ( г.Москва, 2012
год).
• «Профессиональные

компетенции

и

программное

обеспечение

современного преподавателя в ДШИ» ГОУ ДПО Учебно-методический
центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).
• «Деятельность детской школы искусств в условиях Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» ГОУ ДПО Учебнометодический центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).
• «Эффективные модели организации и управления на этапе развития
Детской

школы

искусств» ГОУ

ДПО

Учебно-методический

центр «Байкал» (г. Иркутск, 2016 год).
•

«Художественно-педагогические

основы

предпрофессиональной

подготовки

искусства» ГОУ

Учебно-методический

ДПО

в

реализации

области

изобразительного

центр «Байкал»

(г.

Иркутск, 2017 год).
• Программа

«Доход

от

услуг

муниципальных

учреждений

и

внебюджетное финансирование», тема «Услуги в социальной сфере:
современные

технологии

формирования

и

продвижения

услуг.

Взаимодействие с социально ориентированными НКО с целью
развития

регионального

рынка

социальных

услуг»

АНО

по

ПСПП «Ресурсный центр социального развития» (г. Ростов на
Дону, 2017 год).

• "Менеджмент и экономика организаций дополнительного образования"
ЧОУДПО " Межрегиональный Инновационный научно-методический
учебный

центр

"Специальное

открытое

виртуальное образовательноепространство" (г. Иркутск, 2018 год)
•

"Совершенствование

профессиональной

компетенции

педагогов-

художников в области экспертной оценки детского изобразительного
творчества

и

поддержки

детской

одаренности"

ГАОУДПО

"

Московский центр развития кадрового потенциала образования" (г.
Москва, 2019 год).
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему
делу Ирина Петровна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.
•

Почетная

грамота

Министерства

культуры

Российской

федерации и Российского профсоюза работников культуры, 2009 год.
•

Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области, 1999 год.
•

Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области,2004 год.
•

Присвоено звание «Ветеран труда», 2009 год.

•

Почетная грамота министерства культуры и архивов Иркутской

области,2011 год.
•

Почетная

грамота

Мэра

Ангарского

муниципального

образования, 2011год.
•

Премия губернатора Иркутской области «За личный трудовой

вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры,
расположенных на территории Иркутской области»и Диплом лауреата в
номинации «За профессионализм», 2012 год.
•

Почетная грамота губернатора Иркутской области, 2014 год.

•

Грамота Мэра Ангарского городского округа, 2016 год.

•

Почетная грамота Мэра Ангарского городского округа, 2017 год.

•

Благодарность

председателя

законодательного

собрания

Иркутской области, 2018 год.
•

Почетная грамота управления по культуре и молодежной

политике администрации Ангарского городского округа, 2019 год.
Помимо основной деятельности героиня нашей статьи активно вовлечена в
создание

разного

направленности,

рода

проектов,

способствующих

в

реализацию

конкурсов

творческой

всестороннему

развитию

личности

обучающихся.
С 2004 г Ширшова И. П. – активный участник в разработке конкурсных
проектов. Первый из них участвовал в Московском открытом конкурсе
«Балакиревский

проект-2004»

в

номинации

«Лучший

инновационный

и

экспериментальный педагогический проект». Затем при её непосредственном
участии

в

2007

конкурса«Издательский

году

школа
проект:

стала

победителем Всероссийского

Детские

школы

искусств

–

достояние Российского государства».
В 2010 году с рядом статей о детском художественном творчестве Ирина
Петровна

стала

дипломантом

Сибирского

Международного

фестиваля-

конференции «Педагогический Арт-Форум». Она является победителем областного
конкурса авторских образовательных программ 2007 года, дипломантом конкурса
профессионального мастерства «Лучший преподаватель искусств - 2010» и
конкурса авторских образовательных программ и учебных пособий 2010г.
В 2012 году Ширшова Ирина Петровна стала лауреатом Премии Губернатора
Иркутской области «За личный трудовой вклад в обеспечение эффективной
деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской
области» в номинации «За профессионализм».
В 2016 году участвовала во Всероссийском конкурсе «Образовательная
организация 21 века. Лига лидеров» вгороде Санкт-Петербурге и стала лауреатом в
номинации «Лучший завуч-2016».

Неоднократно, начиная с 2000 по 2019г, Ирина Петровна организовывала и
проводила методические территориальные семинары, выступала на областных,
всероссийских, международных семинарах, конференциях и форумах.
Четыре года, начиная с 2009г., под ее руководством проходила Ангарская
муниципальная

олимпиада

для

учащихся

художественных

школ

по

академическому рисунку и живописи, которая в 2013 году приобрела статус
региональной.

За

академическому

пять

лет

рисунку

существования
и

Региональной

живописи

в

олимпиады

ней приняло

по

участие

около 1000школьников.
С 2013года Ширшова И.П. является организатором регионального, а затем –
с 2016 года– Всероссийского конкурса творческих работ учащихся ДХШ «Город
моей мечты»,

в

котором

ежегодно

принимает

участие

около 2000 юных

художников.
Одним из замечательных осуществленных проектов стал "Театральный
класс", программа которого предполагала не только обучение изобразительному
искусству, но и изготовление различных театральных кукол, театральных
декораций , участие в спектаклях школьного кукольного театра. Этот проект
Ирина Петровна разработала совместно с театральным режиссером Людмилой
Абрамовой, а участниками и зрителям были ребята из "художки" , ближайших
детских садов и общеобразовательных школ.
Благодаря инициативе и творческой энергии Ширшовой Ирины Петровны,
ДХШ №1 сотрудничает со многими учреждениями художественного образования
страны и превратилась в региональную площадку для проведения Всероссийских и
международных
- ежегодно, начиная с 2014 года, совместно с

конкурсов:
Федеральным институтом

художественного образования и культурологии РАО, проводится региональный
этап международного конкурса детского рисунка и передвижная выставка «Я
вижу мир»;
- в 2015 году совместно с «Российской государственной детской библиотекой»,
«Федеральным институтом художественного образования и культурологии РАО»

в рамках Международного фестиваля «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» был
организован

региональный

этап

Международного

конкурса

изобразительного творчества «НЕТ ВОЙНЕ!»;
-

в

2019

году

ДХШ

№1

стала

региональной

экспертной

площадкой

изобразительного диктанта в рамках Международного конкурса «Каждый народ –
художник»,

организованного

совместно

сМеждународной

творческой

общественной организацией«Союз педагогов-художников»;
- в 2019 году Южный федеральный университет (Академия архитектуры и
искусств) включил Ширшову И.П. в состав оргкомитета по организации и
проведению в 2019-20 учебном году XII Южно-Российской межрегиональной
олимпиады

школьников

«Архитектура

и

искусство»

по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение), вошедшей в
официальный перечень Министерства образования РФ. ДХШ №1г. Ангарска стала
региональной площадкой проведения олимпиады
Как говорится, хороший человек хорош во всём. И Ширшова Ирина
Петровна не стала исключением из общего правила.

Героиня нашей статьи

находит время действительно для всего. Так, на протяжении 10 лет она была
членом муниципальной аттестационной комиссии в секции
изобразительного

искусства,

а

также

возглавляла

и

преподавателей

входила

в

состав

аккредитационных комиссий школ искусств Иркутской области: художественной
школы г. Тулуна и школ искусств г. Братска.
В 2011 году Ирина Петровна была избрана председателем Ангарского
методического

объединения

преподавателей

художественных

школ

и

художественных отделений школ искусств.
С 2014 года и по сей день Ширшова Ирина Петровна является руководителем
регионального представительства Международной творческой

общественной

организации «Союз педагогов-художников» на территории Иркутской области.
Находясь

в

мероприятий,

этой

должности,

направленных

на

она

стала

организатором

объединение

творческих

многочисленных
сил

в

области

художественного обучения и воспитания. Региональное представительство "Союза

педагогов-художников" проводит семинары и мастер-классы с приглашением
высококвалифицированных преподавателей, мастеров своего дела из Иркутской
области, других регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга для повышения
творческого уровня педагогов изобразительного искусства ДХШ и ДШИ.
С 2015 года под руководством Ширшовой И.П. в ДХШ №1 г. Ангарска
проходит областной конкурс педагогических проектов «Палитра».
В 2019 году Ирина Петровна стала организатором Всероссийского пленэра
на

озере

Байкал

регионов России.

для

50

педагогов

–

художников

представителей

8

Мастер-класс по технике акварельной живописи Анисимовой Т.В., преподавателя
Санкт-Петербурского, университета культуры для детей и преподавателей ДХШ
№1 г.Ангарска
С марта 2019 года Ширшова Ирина Петровна является председателем
регионального экспертного совета жюри конкурсов детского изобразительного
творчества,

проводимых

международным

союзом

педагогов-художников

в

Иркутской области. Её участие в жюри международных и всероссийских

конкурсов

детского

рисунка

неоднократно

отмечалось благодарственными письмами.
• Дипломы члена жюри международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей» (г. Москва, 2015-2017гг.).
• Благодарности члену жюри международного конкурса детского рисунка в
рамках

проекта

XXVII-XXIX

ПЕРЕДВИЖНАЯ

ВЫСТАВКА «Я вижу мир» (г. Москва, 2017-2019 гг.).
Благодарности за участие в жюри муниципальных конкурсов

•

«Нам нужен мир!» и « Памяти павших будьте достойны!», посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне. (г. Ангарск, 2015г.).
Ширшова Ирина Петровна - ведущий преподаватель школы, её ученики становятся
лауреатами и дипломантами всероссийских, международных конкурсов, достигают
высоких результатов.
• Всероссийская олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»
г. Санкт-Петербург. За пять лет с 2015 по 2020гг.

победителями стали 27

человек и все были приняты для обучения в СПБГУ «Промышленных
технологий и дизайна».
• XVII

Молодежные

дельфийские

игры

России.

Победителями

1-го

отборочного этапа по Иркутской области стали 6 человек, двое из них,
победители заключительного регионального этапа вошли в делегацию от
Иркутской области на Дельфийские игры России.
•

4-й Всероссийский очный конкурс изобразительного искусства «Медный
всадник

2017»

г.

Санкт-Петербург

-

двое

учащихся

получили

диплом победителя.
• Всероссийский

конкурс

«Юный

талант

России

2018»,

победитель

регионального этапа Пробст Анна.
•

Международный очный конкурс «Каждый народ - художник» 2019г, Гранпри получила Сергеева Александра.

• Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ Томского
государственного политехнического университета «Взгляд в будущее»
2020г. Гран-при в номинации «Дизайн одежды» получил Беляев Игорь.
• Общероссийский конкурс Министерства Культуры РФ «Молодые дарования
России» 2020г.– лауреат Пробст Анна

Активна и личная выставочная деятельность Ширшовой И.П.
за последние годы:
• 2016г. – 3-я Международная выставка педагогов-художников
"Портрет"–

Российский

государственный

педагогический

университет им. А. И. Герцена, г. Санкт- Петербург.
• 2017г. – 2019гг – 7-я , 8-я, 9-я Выставки педагогов- художников
в рамках проекта «Передвижная выставка «Я вижу мир:
путешествуя по миру» – г. Москва.
• 2020г. – международный выставочный проект «АРТ-география
России»

Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь
грандиозные идеи и разработки, Ирина Петровна в своей деятельности успешно
движется только вперёд. Профессиональные заслуги нашей героини перед школой
сложно переоценить. Ее долгий трудовой путь, бесконечная работоспособность и
высокий профессионализм зажигают энтузиазмом и творческим вдохновением
сердца не одних только ребят, учеников художественной школы, но и коллег

Ирины Петровны, её выпускников, людей знающих нашу героиню и просто
неравнодушных к искусству.

