От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году она окончила Московский государственный университет имени
Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно
после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте
геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя
генерального директора ТОО «Геомидл».
В 1995 году она была назначена
исполнительным директором
Российского отделения «Тереза»
французской ассоциации
«Медикосоциальная помощь России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна
работала директором департамента и
президентом Открытого Акционерного
Общества «Федеральная фондовая
корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя
Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая
Александра стала первым заместителем руководителя секретариата,
руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными
наградами и знаками отличия.

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Ахмадова Хава Лолиевна
Если бы смысл театра был только в развлекательно
м зрелище, быть может, и не стоило бы класть в
него столько труда. Но театр есть искусство
отражать жизнь.
Константин Сергеевич Станиславский

Для современного общества очень важно, чтобы было как можно
больше

социально

активных,

неравнодушных,

талантливых

людей,

болеющих за своѐ дело, отдающих всю свою энергию и жизнь только ему.
Таким человеком по праву можно назвать Хаву Лолиевну Ахмадову,
художественного руководителя, директора ГАУ "Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова".
Будущий деятель театра, Хава Лолиевна, появилась на свет 07
февраля 1971 г. в г. Грозный, где впоследствии и поступила на актѐрское

отделение ЧГУ. Уже тогда, будучи первокурсницей (1989 год), начинающая
актриса с большим успехом играла в спектаклях текущего репертуара
театра им. X Нурадилова: «Земля отцов» (автор и режиссер - Р.Хакишев),
«Соседи» (реж. - М.Соцаев, авт. - С-Х. Нунуев), «Чудаки» (реж. - X. Гузуев,
авт. - С. Гацаев), «Свекровь» (реж. - X. Гузуев, авт. - М. Шамхалов), «Когда
рушится мир» (реж. - Р.Хакишев, авт. _ О.Иоселиани), «Бунт невесток»
(реж. - Р. Хакишев, авт. - Саид-Ахмад), а также в других постановках.
Будучи коренной чеченкой и просто неравнодушным человеком, Хава
Лолиевна не могла остаться в стороне от социально-политических проблем
своей республики: еѐ гражданская позиция выразилась в поддержке и
сплочении людей всей Чечни искусством. Театр-студия «Аз», созданный
героиней нашей статьи, показывал спектакли в лагерях беженцев в
Ингушетии.

Работа Хавы Ахмадовой над этим своим детищем не

завершилась и в послевоенные годы.
В

2007

году

еѐ

назначили

художественным

руководителем

Государственного театрально-концертного зала.
Однако Хава Лолиевна не тот человек, который

на каком-то из

этапов своей жизни смог бы остановиться на достигнутом.

Еѐ

целеустремлѐнность и поистине неуѐмное желание созидать стали
результатом открытия в 2009 году (благодаря фантастической жажде
творчества Хавы Ахмадовой) нового Молодѐжного театра «Серло». Он
стал

своего рода творческой

мастерской. Многие еѐ постановки

становились действительно значимыми событиями

в

деятельности

молодѐжной труппы (с 2009 по 2014 гг.) вплоть до еѐ присоединения к
Чеченскому государственному

драматическому театру им. Ханпаши

Нурадилова, который и возглавила Хава Лолиевна в октябре 2014 года,
которым и руководит вплоть до сегодняшнего дня.
Ярчайшим

примером достижений Х. Л. Ахмадовой, а также

показателем эффективности еѐ управления театром является Первый
Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", прошедший

в городе Грозном в период с 11 по 19 сентября 2019 года, который
организовала Хава Лолиевна при непосредственной поддержке СТД РФ и
Министерства культуры РФ. Этот фестиваль стал поистине значимым
событием не только для культурной жизни республики, но и для
общественно-культурной
представителей

жизни

искусства

разных

всей

страны.

этносов

Он

России,

объединил
подарив

им

возможность собраться всем вместе, поделиться опытом своей работы,
порадовать зрителей всеохватностью и многонациональной колоритностью
театра Российской Федерации, осознать как огромна и поликультурна наша
необъятная страна.
Xава Ахмадова за годы творческой деятельности поставила более
тридцати спектаклей, театрализованных представлений, театральноконцертных программ, в которых проявились еѐ таланты режиссѐра и
сценографа. В их числе «Шен цIа - ц1ен ц 1а» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой»), «Лаьмнел лекха» («Выше гор»), "Баланийн чолхе
шераш" ("Годы великих испытаний "), "Даймехкан сий лардинарш"
(«Защитники Отчизны»), "Сан некъ" ("Мой путь"), "Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь..." («В родном краю на родном языке» 3 части),
"Ханума», «Ша т1ехь йина г1ала» ("Башня, построенная на льду»),
«Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), «Денисолт», «Серлонан б1аьхо»
(«Воин света»), «Машаран геланча» («Вестник мира»), «Веретено
жизни», «Ветер скорби и памяти», « Поляна в лесу», «Командор Андрэ»,
«Большая земля» и многие другие. Хава Ахмадова является режиссером
короткометражных художественных фильмов «Волшебный гребень»,
«Сурхо вина нана» («Мать, родившая Сурхо»), «Волшебное яблоко», «
Гази-Хаджи из Зандака». Фильм «Гази -Хаджи из Зандака» был удостоен
награды I место в номинации «короткометражный фильм» ( раздел
Телевидение) на VI Международном конкурсе журналистов «Золотое
перо». Великолепной новаторской по своему художественному решению

стала, постановка X. Ахмадовой театрализованной программы «Город
Грозный – крепость мира!», посвященной 200-летию столицы ЧР.
Хава Ахмадова

сумела добиться выдающихся достижений не

только в области театрального искусства, в общественно-культурной
жизни страны. Она прекрасная супруга, счастливая мать пятерых детей,
жена народного писателя ЧР,

драматурга Мусы Магомедовича

Ахмадова.
Хава Лолиевна Ахмадова всегда упорно шла к своей цели, никогда не
останавливаясь на достигнутом, заражая своим поистине неуѐмным
энтузиазмом всех окружающих людей. В результате еѐ эффективная работа
на благо республики, страны и культуры просто не смогла остаться
незамеченной. Достойный труд нашей героини заслужил множество наград.
Многие работы X. Ахмадовой отмечены дипломами и призами
международных и региональных театральных фестивалей.


В 2011 году спектакль по пьесе Мусы Ахмадова «Марчо

эца вахнарг» (« Ушедший за саваном» в постановке X. Ахмадовой
одержал победу в номинации «За лучший дебют» Пятого
Международного фестиваля национальных театров «Сцена без
границ» (г. Владикавказ).


В

2013

году

на

VI

Международном

фестивале

национальных театров «Сцена без границ» (г. Владикавказ)
спектакль X. Ахмадовой «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»)
(автор - М. Ахмадов) получил приз «За воплощение современной
темы на сцене. В мае 2014 года этому же спектаклю присуждена
премия Правительства ЧР.

некъ»

В 2015 году Хава Ахмадова поставила спектакль «Сан
(автор М. Ахмадов) к 64-летию со

дня рождения

А.А.Кадырова. За эту постановку X. Ахмадовой в декабре 2015 года
вручена Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Государственная
премия имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Государственная премия имени героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова присуждена

спектаклю «Нохчийн махкахь,

нохчийн маттахь» («В родном краю, на родном языке» часть 1-ая),
режиссѐром которого является Хава Ахмадова.


23 мая 2017 года состоялось знаменательное событие в

жизни театра - московская премьера драмы по одноимѐнной пьесе
Мусы Ахмадова «Выше гор» в постановке X. Ахмадовой.
Спектакль

был

представлен

в

Российском

Академическом

Молодежном театре (РАМТ) и получил восторженные отзывы
прессы.


Осень 2017 г. ознаменовалась новыми творческими

победами X. Ахмадовой. На прошедшем в ноябре в столице
Северной

Осетии-Алания

-

городе

Владикавказе

-

VIII

Международном фестивале национальных театров «Сцена без
границ» эпическая драма "Выше гор" в постановке X. Ахмадовой
(автор пьесы - Муса Ахмадов) удостоена главной награды - победы
в номинации «Лучший спектакль». Кроме того, в номинации "За
лучшее режиссерское решение" первое место также было отдано
Хаве Ахмадовой.


Осенью 2017 года на фестивале национальных театров

«Южная сцена» в г. Нальчике спектаклю «Выше гор» присужден
Диплом «За бережное отношение к традициям национальной
культуры».
И сегодня Хава Ахмадова играет главные роли на сцене в
спектаклях заслуженного деятеля искусств Дмитрия Горника:


«Ночной переполох»,



« Ещѐ три выстрела»,



«Реальный Бальзаминов».



Снялась героиня нашей статьи и в художественном

фильме Хусейна Эркенова «Приказано забыть».

Хава Лолиевна Ахмадова имеет следующие награды и звания:


Почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР»

(2008 г.),


Благодарность МК ЧР (2010 г.),



Почетная грамота Парламента ЧР (2013 г.),



Благодарность МК ЧР (2014 г.),



Почетная грамота МК РФ (2014г.),



Почетная грамота Министерства Культуры РФ (2014



Лауреат премии имени Героя России Ахмата-Хаджи

г.),
Кадырова (2015 г.),


Грамота Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России
генерал-майора Д.Н. Гаврилова (2015г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Золотой

орел» с вручением ордена «М.А. Мамакаев» (2015г.),


Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2015г.)


Благодарность Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ генерал-майор Д.Н. Гаврилова
(2016г.),


Нагрудный знак МК ЧР «За развитие культуры»

(2016г.),


Медаль МК ЧР «За высокие достижения» (2017 г.),



Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2017г.),


«Почетное звание "Народный артист ЧР" (2017 г.),



Диплом

МК

РСО-Алания

«Лучшее

режиссерское

решение спектакля», спектакль «Выше гор» (2017г.),


Почетная грамота СТД РФ (2017г.),



Благодарственное письмо Командира 46 отдельной

ордена

Жукова

бригады

оперативного

назначения

войск

национальной гвардии РФ полковника В.В. Мерцалова (2017г.),


Медаль "За профессиональное мастерство на сцене"

ЧРО РПРК (2018 г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Голос

гор» с вручением медали «Шима Окуев» (2018г.),


Почетная грамота МК Республики Дагестан (2018 г.),



Почетная грамота МК РСО-Алания (2018г.),



Почетный знак "За трудовое отличие" Главы ЧР (2018



Диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность

г.),
в

сфере

театрального

искусства»

с

вручением

символа

«Серебряная сова» (2019г.),


Почетная грамота МК ЧР «За вклад в развитие

театрального

искусства

Чеченской

Республики,

высокое

профессиональное мастерство и в связи с Международным днем
театра» (2019г.).
Худрук-директор ЧГДТ им. Ханпаши Нурадилова, председатель
Чеченского отделения Союза театральных деятелей России, известный в
республике и за еѐ пределами деятель культуры, режиссер, актриса,
певица, телеведущая, Хава Ахмадова является примером преданности
своему делу и неиссякаемой творческой энергии, генератором новых,
ярких

и

смелых

идей,

способствующих

развитию

театрального

искусства и в целом сферы культуры Чеченской Республики.

Ширшова Ирина Петровна
Каждому
человеку
соответствует
определенный род деятельности, который
делает его полезным для общества и
одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Ширшова
Петровна

–

Ирина
заместитель

директора «МБУДО Детская
художественная школа №1»
г.

Ангарска Иркутской

области,
Иркутского

руководитель
регионального

представительства
"Союз
художников",

МТОО
педагоговлауреат

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. Ещѐ
обучаясь в институте, она помогала своим сокурсникам, и все отмечали еѐ
педагогические способности в умении объяснять сложное простым доходчивым языком.
Новое место работы стало основным в еѐ 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 1993 году 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 еѐ 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 еѐ 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, поэту регулярно проходит самые разнообразные
курсы повышения квалификации.
 «Менеджмент

в

образовательном

учреждении» ГОУ

ДПО

Учебно-методический 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. Организацационно-правовое и
учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса» Институт развития образования в сфере культуры и
искусств ( г.Москва, 2012 год).

 «Профессиональные компетенции и програмное обеспечение
современного преподавателя в ДШИ» ГОУ ДПО Учебнометодический центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).


«Деятельность

детской

школы

искусств

в

условиях

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ГОУ ДПО Учебно-методический центр «Байкал" г.Иркутск, 2013
год).
 «Эффективные модели организации и управления на этапе
развития

Детской

школы

искусств» ГОУ

ДПО

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

Учебно-



«Художественно-педагогические

основы

реализации

предпрофессиональной подготовки в области изобразительного
искусства» ГОУ ДПО Учебно-методический 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 образовательное
пространство" (г. Иркутск, 2018 год).


"Совершенствование профессиональной компетенции педагоговхудожников

в

области

эксппертной

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



Грамота Мэра Ангарского городского округа, 2016 год.



Почетная грамота Мэра Ангарского городского округа,

год.

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 рода проектов, в реализацию конкурсов
творческой направленности, способствующих 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 еѐ
непосредственном

участии

в

2007

году

школа

стала

победителем Всероссийского конкурса «Издательский

проект: Детские

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

Петровна

стала

фестиваля-конференции

дипломантом

Сибирского

«Педагогический

Международного

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» в городе СанктПетербурге 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 пять лет существования Региональной олимпиады по
академическому рисунку и живописи в ней приняло участие около 1000
школьников.
С 2013 года Ширшова И.П. является организатором регионального, а
затем – с 2016 года – Всероссийского конкурса творческих работ учащихся
ДХШ «Город моей мечты», в котором ежегодно принимают 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 конкурсов:
- ежегодно, начиная с 2014 года, совместно с Федеральным институтом
художественного
региональный

образования

этап

и

культурологии

международного

передвижная

конкурса

РАО,

детского

выставка

проводится
рисунка

и

«Явижу 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

с

Международной

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 всѐм. И Ширшова Ирина
Петровна не стала исключением из общего правила. Героиня нашей статьи
находит время действительно для всего. Так, на протяжении 10 лет Ширшова
И.П. была членом муниципальной аттестационной комиссии в секции
преподавателей изобразительного искусства, а также возглавляла и 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 этой должности, она стала
организатором многочисленных мероприятий, направленных на объединение
творческих 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 для 50 педагогов – художников представителей 8
регионов России.

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
изобразительного

экспертного
творчества,

педагогов-художников

в

совета жюри
проводимых

Иркутской

области.

конкурсов

детского

международным

союзом

Еѐ

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 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. (г.
Ангарск, 2015г.).
Ширшова Ирина Петровна - ведущий преподаватель школы, еѐ 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,

победители 1-го

отборочного этапа по Иркутской области 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,
Гран-при 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



Активная 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. СанктПетербург.
 2017г. – 2019гг – 7-я , 8-я, 9-я Выставки педагоговхудожников в рамках проекта «Передвижная выставка «Я
вижу мир: путешествуя по миру» – г. Москва.
 2020г. – международный выставочный проект «АРТгеография России».

Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Ирина Петровна Ширшова в своей

деятельности успешно движется только вперѐд. 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, еѐ
выпускников, людей знающих нашу героиню и просто неравнодушных к
искусству.

Лебедева Ольга Ивановна
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют Ольгу Ивановну
Лебедеву,

директора

КГКОУ Школы №4 г.
Амурска Хабаровского
края.

Успехи

школы

напрямую связаны с ее
неиссякаемой энергией,
целеустремленностью,
умением
выход

находить
из

любой

профессиональной
ситуации.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –
школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.



Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно вовлечѐн в реализацию Национального проекта " Образование".
Образовательная деятельность учреждения направлена на выполнение
главных задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация

программы

психолого-педагогической,

методической

и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье – всѐ это входит в сферу компетенции школы №4 г.
Амурска.
Служба ранней помощи оказывает услуги по вопросам реабилитации,
психолого-педагогической коррекции, сопровождению, консультированию
для семей с детьми, имеющими нарушения развития различной степени
тяжести.
Семья может прийти на прием, который проводится в формате консилиума с
участием педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, педиатра.
Ребенку проводят диагностику, составляют индивидуальную программу, при
необходимости направляют на консультации к узким специалистам,
определяют актуальные потребности в коррекционно-развивающей помощи.
Служба ранней помощи ведет набор семей на занятия в детско-родительскую
группу.

Занятия

выстраивание

направлены

на

всестороннее

поддерживающих

развитие

отношений

в

ребенка

и

семье.

Для тех, кому сложно приезжать на занятия, разработаны программы
сопровождения в виде домашних визитов.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.

