
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

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 самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Толстой Владимир Ильич 

Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ 

по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

Владимир Ильич родился 28 сентября 

1962 года в городе Москве. Мало 

кому известно, что Владимир 

Толстой является праправнуком 

очень известного во всем мире 

литературного деятеля - Льва 

Николаевича Толстого.  

 

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в 

Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой 

нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий 

меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. 

Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, 

которое именовалось «Молодая Гвардия». 

В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но 

при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще 

8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего 

литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность 

полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно 

низкую заработную плату. 

В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза 

журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России. 

В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и 

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской 

Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана 

большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на 

Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и 



был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую 

правду». 

В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного 

природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в 

«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр 

культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по 

настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве 

России.  

На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным 

советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным 

журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки – 

писателя Льва Николаевича Толстого.  

За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых 

людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!  

Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской 

области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой 

Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем 

центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.  

6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как 

доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя 

Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был 

назначен советником Президента страны.  

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку 

 

Государственные награды Владимира Ильича Толстого: 

 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность; 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.). 

 



Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история 

профессионального становления выдающегося российского политика, 

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во 

всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо 

отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в 

творческих, политических и научных кругах. 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и 

полноценная жизнь, поэтому труд медработников всегда был и остается 

востребованным и уважаемым в каждом обществе. Лечение и уход за 

больными, спасение жизней взрослых и детей, ведение беременности и 

родовспоможение, многолетние клинические исследования обязательно 

требуют глубоких, разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости, 

душевной щедрости. Испокон веков так заведено, что в нашей стране 

медицинский работник — это высококвалифицированный специалист с 

высоким творческим потенциалом, с прекрасными человеческими 

качествами и с твердыми жизненными принципами, основанными на вечных 

ценностях и высших заповедях добра и сострадания. 

Горелик Надежда Викторовна 

родилась в городе Улан – Удэ Республики 

Бурятии. Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда прочитала книгу 

детского хирурга Станислава Долецкого 

«Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда 

Викторовна поступила во Владивостокский 

государственный медицинский институт 

(сегодня – ТГМУ) на педиатрический 

факультет. Учеба талантливой студентке 

давалась очень легко. Ей нравились все 

преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 



Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 



Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 



конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 



 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 

 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 



квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Представители медицинской профессии всегда пользовались особым 

уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - 

заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует 

полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости. 

Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 

– это новая непростая задача. 



 

  



Васильевич Владимир Мишарин 

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш 

мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить 

обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного 

театра. 

Ромен Роллан 

 

Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в 

городе Полевской Свердловской области. В 1991 году он окончил 

Свердловский государственный педагогический институт по специальности 

«учитель географии и биологии».  

После получения своего первого высшего 

образования Владимир Васильевич продолжил 

обучение.  

В 1996 году Владимир Васильевич окончил 

Екатеринбургский государственный театральный 

институт по специальности «театровед», а в 1998 

году – Высшую школу деятелей сценического 

искусства при Российской академии театрального 

искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер 

сценических искусств высшей квалификации». 

Курсы повышения квалификации: 

 Институт повышения квалификации государственных служащих 

Российской академии государственных служащих при Президенте 

Российской Федерации, краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Деловой английский язык для государственных служащих» 

(2005 г.). 

 Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал 

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного 



олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.) 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 



лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского 

филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной 

премии Сочинского концертно-филармонического объединения «За 

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером 

Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого 

ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина 

в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России 

Дениса Мацуева. 

В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в 

парках и на площадях в летний курортный сезон организуются 

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов 

Сочинской филармонии. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  

 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 



За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 

 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 

 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 



 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 

 Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017 

года № 742; 

 Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23 

апреля 2018 год. 

Широкий кругозор, амбициозность, любовь к творчеству и безусловное 

служение интересам культурного учреждения 

снискали Владимиру Васильевичу Мишарину 

заслуженный авторитет и уважение со стороны 

коллег и простых горожан.  

За годы работы в должности 

генерального директора Сочинского 

концертно-филармонического объединения 

Мишарин Владимир Васильевич проявил себя 

как целеустремленный, инициативный, 

ответственный и талантливый руководитель, 

умеющий четко и ясно выражать свои мысли, 

регулировать коллективные отношения и добиваться высочайших 

профессиональных высот.  

  



Антропова Эльвира Канифовна 

Да разве есть ещѐ такая должность, 

Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

Не растеряв энергии и веры, 

Где не работать надо, а гореть?! 

 

Антропова Эльвира Канифовна 

родилась 31 июля 1981 года в городе 

Ижевске. По окончании школы она 

поступила в Ижевский 

государственный технический 

университет по направлению 

«Системный анализ и управление». 

Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна продолжила 

обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три высших 

образования по инженерно-техническим специальностям.  

Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском 

политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов – 

программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет 

Сигаревскую среднюю школу.  

Курсы повышения квалификации: 

 «Безопасность информационных технологий», АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 

2015г.; 

 «Подготовка образовательной организации к процедурам надзора 

(контроля) в сфере образования, лицензионного контроля», АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 

2016г.; 



 «Современный урок в контексте с требованиями ФГОС», АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования», 2016г.; 

 «Образование детей инвалидов и детей с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное образование)», АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», 2016г.; 

 «Соревновательная и образовательная робототехника», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области», 2016г.; 

 «Технология педагогической экспертизы», АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», 2016г.; 

 «Управленческий проект», ЧОУ ДПО Дом учителя, 2017г.; 

 «Образовательная робототехника», Пермский государственный 

исследовательский институт, 2017г.; 

 «Основы тьюторского сопровождения», МБУ «Центр развития 

образования Чайковского муниципального района», 2017г.; 

 Проектирование деятельности ОО в рамках ФГОС ООО и СОО, 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 2018г.; 

 Подготовка и проведение соревнований в рамках проекта 

«Инженерные кадры России», РАОР Учебно-методический центр г. Москва.; 

 Международная стажировка «Теория и практика современного 

образования. Система образования Эстонии», 2019 г. 

В век стремительного развития информационных технологий и 

модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя 

образовательной организации зависит от многого. 

 Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из 

различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также 

желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со 

временем. 

Инновационная деятельность Сигаревской средней школы: 

 В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала 

участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4. 



«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была 

включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей. 

Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно – 

информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся 

занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская 

деятельность с использованием современного оборудования. Школьный 

библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также 

Республиканской стажерской площадкой. 

 В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских 

школ России. 

 Одной из инновационно-методических площадок школы является 

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В 

учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также 

открыт класс юнармейцев. 

 В рамках популяризации инженерно-технического образования, в 

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся 1-11 классов занимаются образовательной 

робототехникой, изучают основы 3D моделирования, разрабатывают 

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях. 

 Школа является пилотной площадкой по раннему ведению 

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений 

ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми 

проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению 

«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике. 

 В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках 

дополнительного образования учащиеся разрабатывали инженерно-

технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с 



программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные 

модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали 

принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний 

день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования 

распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания 

конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов. 

 Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор» 

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социально-

педагогических инноваций и отмечен грамотой победителя. 

 В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем 

грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов 

Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и 

инвалидов.  

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе 

«Поощрение лучших учителей 2017»; 

 Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе 

«Работодатель года – 2016»; 

 Грамота победителя IV Межрегионального этапа XIV 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей 

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям 

народов Удмуртии», 2017г.; 

 Диплом за I место в Республиканской научно-практической 

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.; 

 Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-



конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений 

гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа 

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории, 

2017г.; 

 Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической 

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных 

технологий», 2018г.; 

 Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса 

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в 

рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественно-

научном и инженерно-математическом образовании», 2018г. 

Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает 

свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары.  Для 

эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных 

организации района она успешно делится полученным опытом на 

практических семинарах и мастер-классах.  

Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности 

Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только 

успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения, 

но и: 

 экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке 

программ дополнительного профессионального образования; 

 депутатом Совета депутатов муниципального образования 

«Сигаевское»; 

 членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г. 

Москва; 

 членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике; 

 руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»; 

 руководителем социального проекта «Равный-равному». 



За годы работы в должности 

директора Сигаревской средней 

школы Антропова Эльвира 

Канифовна проявила себя как 

целеустремленный руководитель, 

способный принимать взвешенные 

и эффективные решения, 

нацеленные на развитие 

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, солидный 

управленческий опыт, трудолюбие и неподдельный интерес к работе 

вызывают заслуженное уважение со стороны педагогического коллектива и 

обучающихся.  

 


