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.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Суркова Марина Алексеевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Суркова Марина Алексеевна родилась 30 марта 1960 года в городе
Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных
классов.
Свою трудовую деятельность
Марина Алексеевна начала в 1981
году учителем начальных классов в
средней школе №20 г. Ставрополя.
Целых 12 лет своей жизни она
посвятила педагогической работе.
Все изменилось в 1993 году, когда
Марина

Алексеевна

стала

заместителем директора по учебновоспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города
Ставрополя.

С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода
в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса

школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете
«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.


оздоровление:

и

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных
услуг;



Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Не считаясь с личным временем, Марина Алексеевна преданно служит
выбранному делу. Ее высокие профессиональные знания и творческий
подход к решению различных проблем обеспечивают высокие показатели
работы всего педагогического коллектива, укрепляют авторитет учреждения,
дают обучающимся важнейший ориентир в жизни – получение серьезной
базы для будущей профессиональной деятельности.
Суркову Марину Алексеевну можно отнести к числу тех директоров,

которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, огромный объем
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому
процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство Марины
Алексеевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями.
Таких людей называют — Руководитель с большой буквы.

Бабинцева Ирина Николаевна
Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов "Железнодорожный
образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна –
методически грамотный и творчески
работающий директор школы, педагог
высшей квалификационной категории. В
педагогическом коллективе является
образцом профессионализма. Ее
компетентность руководителя позволяет
добиваться хороших результатов работы
школы в течение последних лет. Учащиеся
школы ежегодно являются призёрами
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников порусскому языку,
литературе, биологии, географии и
обществознанию, физической культуре, химии, истории; победителями областного Конкурса
Юных Интеллектуалов, областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» и
других областных и Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный

центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;
 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию
образовательного учреждения;

 Дипломом

Межрегионального

педагогического

марафона

«Федеральный

государственный образовательный стандарт: от теории к практике».
Ирине Николаевне присвоенопочетное звание “Заслуженный работник системы
образования Кировской области”.
В течение многих лет Ирина Николаевна работает в качестве эксперта по аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
привлекается к работе экспертной группы в качестве эксперта при осуществлении
государственного контроля качества образования, а также в качестве эксперта на проведение
аккредитационной экспертизы при государственной аккредитации образовательных организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого
стало заключение соглашения между Горьковской железной дорогой, территориальным
филиалом ОАО «Российские железные дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор
открытия первых в городе профильных железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской
железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с
УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова реализуется проект
«Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие
совместных с ОАО «РЖД» профильных классов
в Железнодорожном образовательном центре
г.Кирова и ранняя профориентация
обучающихся.
Новизна и уникальность проекта
«Профессионалы будущего» состоит в том, что
если ранее в школе открывали только
профильные классы, способствующие
профессиональному самоопределению
обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас
предлагается модель открытия профильных
железнодорожных классов, обучение в
которых позволит готовить молодых профессионалов именно по рабочим специальностям,
начиная со школы, на ранней ступени профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.
Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;



Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История железных дорог»;


В Физику– курс «Железнодорожный транспорт и физика»;



В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»;



В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия Вятского
железнодорожного техникума, посредством чего реализуются учебные предпрофессиональные
программы «Путь в профессию».
Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся:
 «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в железнодорожные
профессии,


«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют в процессе
моделирования.

На базе школы создан центр дополнительного образования «Юный железнодорожник» и
учебные классы для проведения профориентационных мероприятий. Организовано тесное
взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний Новгород – Московский в плане
практического обучения школьников.
Железнодорожный образовательный центр г.
Кирова– структурное подразделение Детской
железной дороги г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных
железнодорожных классов организуются
обучающие занятия на железнодорожных
предприятиях Кировского региона: в

Моторвагонное депо, на станции Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической
библиотеке на ст.Киров.
Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.
Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.
С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических пособий, включающий в себя цикл классных
часов по профилактике травматизма на ж/д объектах, готовятся к изданию разработки уроков по

модулям учебных предметов, рабочие тетради по внеурочной деятельности для учащихся 1-7
классов «Юный железнодорожник», "Твоя безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

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

общеобразовательная

общеобразовательное
школа».

Деятельность

учреждение
школы

«Средняя

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.


