
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно 

своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует 

изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех 

людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой 

работе привычное дело.  

  



Глазьев Сергей Юрьевич 

Современная мировая экономическая архитектура характеризуется 

динамичным развитием международной экономической интеграции, что 

является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства, 

которые способствуют значительному повышению уровня торгово-

экономической активности, а также дают возможность повысить 

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного 

объединения. 

Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и 

они оказывают все большее влияние на формирование и развитие 

международных экономических 

отношений. Россия не стоит в 

стороне от этих процессов и все 

активнее формирует свою 

систему регионального 

экономического 

сотрудничества, одновременно 

интегрируясь в мировое 

хозяйство 

 

Сергей Юрьевич Глазьев –российский экономист и политик. Доктор 

экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, 

действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Советник 

Президента Российской Федерации. 

Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе 

Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода 

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье, 

учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.  

 

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив 

на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой 

человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический 

факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом 



научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из 

МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического 

института (ЦЭМИ РАН).В 1986 году Сергей Юрьевич защитил 

кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего 

научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую 

степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот 

момент ему исполнилось 29 лет.  

Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя 

поспособствовали его карьерному росту. 

В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он 

стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году – 

академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух 

сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад, 

посвященный модернизации национальной экономики как главного 

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс 

становления нового технологического уклада в глобальном технико-

экономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой 

антикризисной политики. 

 

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов 

в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его 

способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей 

Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в 

Международном центре исследования экономических реформ, созданном 

британским Центром исследования коммунистической экономики. 

Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром 

Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим 

связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя. 

Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его 

место.Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку. 

Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику», 

баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической 

партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по 

экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним 

из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал 



депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи 

работал в Комитете кредитования. 

 

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора 

Красноярского края.По итогам голосования он занял третье место с 21,44% 

голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин 

(25,25%) и Александр Усс (27,62%). 

Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован 

блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004 

по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился 

в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004 

году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как 

самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь 

Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%). 

 

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя 

генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом 

позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным 

секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и 

Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению 

стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его 

институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу, 

регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему 

всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1 

января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства 

между участниками союза. 

На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную 

процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира 

Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен 

Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности 

Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ, 

Республики Белоруссии и Республики Казахстан. 

 

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева: 



 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие 

интеграционного сотрудничества между государствами; 

 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим 

институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за 

содействие возвращению Украины в единое экономическое 

пространство с Россией; 

 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в 

экономическом развитии (1995г.); 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в 

номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики 

России»; 

 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) — 

за личный вклад в возвращение Крыма в Россию. 

  



Корлатяну Ирина Николаевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте 

ступеньки. Шаг за шагом.  
                                              

                                                             Джо Жирард 

 

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад № 

128" г.Чебоксары. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно 

преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Ирина Николаевна родилась  5 декабря  1972 года в городе Чебоксары 

Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем. 

Воспитывает двух дочерей. 

В 2008 году  героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» г. 



Чебоксары  по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

В  2011  году закончила РГСУ  по специальности "Менеджер образования". 

Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на 

соответствующих курсах. 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт проблем образовательной 

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в 

условиях ФГОС". 72 часа, 2015 год. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Чувашский государственный 

педагогический университет им.И.Я.Яковлева " по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Организация 

инклюзивного образования в условиях  реализации ФГОС дошкольного 

образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25 

ноября 2015 года. 

3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в 

объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по 

дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер: 

основные управленческие компетенции: лидерство и управленческая 

команда». 

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего 

дошкольной образовательной организации. За время управленческой 

деятельности отмечается положительная динамика, как в развитии 

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа 

учреждения. 

В 2014 г. под еѐ руководством была     проведена реорганизация двух 

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в 

эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав 



МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного 

корпуса. 

В настоящий момент детский сад осуществляет активную 

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении 

проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана 

медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ, 

позволяющие оказывать ряд востребованных дополнительных 

образовательных и  медицинских услуг. 

В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает 

формирование команды единомышленников, результаты работы которой 

привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский 

сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов 

«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных 

организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших 

предприятий и организаций России». 

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является 

занесение  дошкольной организации в Единый национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России. 

Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектно-

экспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, 

проектно-экспертных семинарах, во Всероссийских семинарах, 

конференциях проводится в  "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары 

проводится на регулярной основе. 

За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научно-

образовательных событий. 

1. Участие в VI Международной научно - практической конференции 

«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: 

развитие моделей инновационных моделей», 25 марта. 

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», 

18-21 апреля. 



3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в 

образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября 

4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции 

«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября 

5. Участие на  региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 7 ноября, г. Чебоксары. 

6. Выступление «Опыт  работы Консультационного Центра по оказанию 

методической, психолого - педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей - инвалидов, а также 

родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме 

«Инновация  Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года. 

За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей 

детского сада  Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами: 

- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки 

образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного 

стенда образовательного учреждения,2016 г. 

- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению 

Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016 

г., г. Москва. 



 

 

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель  - 2016» Невская 

образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург. 

- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов,  2014 г. 

- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд, 

2015 г; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации  за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей 

и молодежи и многолетний добросовестный труд,  2017 г. 

- Почетная  грамота Чувашской Республики  за достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г. 

- Член  Всероссийской партии «Единая Россия». 

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург. 

 



   МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В 

2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к 

нему  детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий 

корпус.  На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте 

от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный 

присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях. 

   Ежегодно детский сад принимает участие во  Всероссийском  

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020». 

   По итогам участия  Детский сад  № 128  города Чебоксары стал 

лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом. 

  Учредителем и организатором конкурса является независимая 

негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН», 

специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении 

опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование 

конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных 

образовательных организаций, учитывалось заинтересованность 

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в 

ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же 

которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ. 

   С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная 

деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого 

обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов. 

Передовые педагогические и информационные технологии, программы, 

интегрированный и модульный принцип организации педагогического 

процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить 

качество образовательного процесса, создать платформу для широкого 

внедрения в педагогическую практику современных методических 

разработок и проектного метода обучения дошкольников. 

   В детском саду организована современная развивающая предметно-

пространственная среда, предусматривающая включение инновационных 



технологий, оригинальных приѐмов и методов, благодаря которым 

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и 

становление личности каждого ребѐнка. 

Ирина Николаевна не только успешный руководитель, но и 

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини – 

скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы  по 

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в 

свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с 

родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы. 

 Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются. 

 «Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого 

занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием 

или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится 

своими мыслями Ирина Николаевна.  

Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит  еѐ  выносливости, 

доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и 

профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть 

примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком. 

Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно 

в положительном ключе,  акцентируя внимание на таких качествах еѐ 

личности, как доброта, отзывчивость, честность,  ответственность, 

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает 

любимой работе, способствующей максимальной реализации  творческого и 

организаторского потенциала нашей героини.  

  

  



Пудовкина Ирина Олеговна 

Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его 

потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, 

— рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью. 

Достоевский Фѐдор Михайлович 

 

Пудовкина Ирина Олеговна 

родилась в 1975 году в городе 

Нарьян-Маре. В 1990 году, после 

окончания Детской школы искусств, 

она поступила в Архангельское 

музыкальное училище на отделение 

«народные инструменты». В 1994 

году, после получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать 

преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую 

деятельность она успешно совмещала с учебой в Петрозаводской 

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и 

«концертный исполнитель».  

За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа 

Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с 

должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по 

карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила 

Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов 

«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя 

по учебной части. 

Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали 

новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную 

должность она занимает и по сегодняшний день.  

Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году 



приказом Архангельского областного управления культуры №39 от 

23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная 

школа, шестая по счету в Архангельской области.  

В 1981 году, в связи с открытием художественного отделения, 

музыкальная школа была преобразована в Детскую школу искусств. 

В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ г. Нарьян-Мара» было 

реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем присоединения к ней ГБУ ДО 

НАО «ДШИ п. Искателей». 

Учреждение было создано в целях осуществления образовательного 

процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные 

программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание 

обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития 

личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры. 

Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую 

синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически 

вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную 

и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных 

потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового 

центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками 

мероприятий, проводимых в городе и округе. 

Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы 

дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его 

теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая 

деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности 

преподавателя дополнительного образования. 

Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и 

повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается 

качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня 

образованности и развитости учащихся. 



Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных 

конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности 

интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой 

профессиональный уровень, самоутвердиться. 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда, 

появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, 

становятся необходимы принципиально новые компетенции. Важно 

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения 

молодого поколения художественное образование, какие универсальные 

творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач. 

Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя. 

 С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их 

профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по 

данному направлению. 

Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно, 

является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия 

учащихся и преподавателей. 

Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему» 

учебному курсу, а служат отдельным значимым целям обучения. 

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна 

убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится 

более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает 

четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет 

задачи каждого участника и руководителя. 

Результат такой работы бывает неожиданно-интересным в 

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все 

получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности. 

Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины 

Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-



Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно 

была организована концертно-просветительская деятельность, которая 

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения 

города. 

В концертно-просветительской деятельности задействовано 

максимальное количество людей. Это дает возможность каждому 

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства, 

проявить свои способности. Ориентируясь на политику государства, каноны 

воспитания и обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая 

детей, вовлекать в учебно-воспитательный процесс семью, развивать 

диалогические отношения «педагог - семья». Концертные тематические 

программы, отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте 

в плане работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество 

зрителей и являются своеобразным показателем мастерства воспитанников. 

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового 

общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В 

декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в 

концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва. 

Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет  

максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому 

– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся. 

Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса 

дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает, 

что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов. 

Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени: 

отвечать потребностям государства, общества и личности, быть 

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям. 



 

  



Комарова Оксана Владимировна 

Родная школа! К твоему порогу, 

Как прежде, вновь спешат ученики, 

Чтоб знаньем озарять судьбы дорогу 

И смело делать верные шаги! 

 

Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ 

«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее 

образование она получила в Томском государственном педагогическом 

университете по специальности «учитель начальных классов».  

В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в 

должности директора. В своей профессиональной деятельности она 

использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень 

способностей педагогов и интересы детей. 

Оксана Владимировна ответственна, дисциплинирована и 

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей 

работе и постоянно поддерживает уровень квалификации. 

Как человека Комарову Оксану Владимировну отличают 

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и 

мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым 

авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности. 

За умелое руководство, качественный подбор команды 

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического 

климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетная грамота Департамента общего образования Томской 

области; 

 Благодарственное письмо Департамента общего образования 



Томской области; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Почетная грамота Управления образования; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской 

области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Высоковская 

средняя общеобразовательная школа» Зырянского района была открыта в 

1990 году. Устав учреждения утвержден в установленном порядке 21.10.2008 

г. руководителем муниципального учреждения Управления образования 

Администрации Зырянского района. Учреждение является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс. 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии (№ 258761 ,регистрационный номер 4554 от 29 мая 2008 г.). Срок 

действия лицензии до 30.08.2012 г. Школа аттестована и прошла процедуру 

государственной аккредитации (свидетельство серия А Б № 0000332, 

регистрационный № 951 от 28. 11.2008г.). На сегодняшний день имеет статус 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа». Деятельность школы урегулирована 

локальными нормативными правовыми актами применительно к ее условиям 

по всем направлениям. 

Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное 

участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней: 

 В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн 

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким 

образом, был устранен дефицит педагогических кадров.  

 В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт 

спортивный клуб «Эллада».  

 В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

был получен ковер для тренировок.  



 В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли 

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо 

в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в 

августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен 

статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо». 

 Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в 

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов.  

 На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского 

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой 

Департамента общего образования Томской области за создание условий, 

способствующих повышению результативности деятельности Центров 

гражданского образования в 2017-2018 учебном году.  

 В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла 

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».  

 С 2016 года в образовательном учреждении функционирует 

волонтерский отряд «Данко». 

Обучающиеся Муниципального образовательного учреждения 

«Высоковская СОШ» регулярно принимают участие в конкурсах различного 

уровня:  

 Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе; 

 Победители и призеры по самбо; 

 Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований 

по лыжным гонкам; 

 Призеры и победители региональной учебно-исследовательской 



конференции школьников «Юный исследователь»; 

 Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

 Участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Коллеги и ученики знают Оксану Владимировну как опытного, 

мудрого и ответственного директора, обладающего разносторонними 

знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения. 

Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе 

снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.  

 


