Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Михайлов Сергей Владимирович
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому труд медработника 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, прекрасными человеческими качествами
и твердыми жизненными принципами, основанными на вечных ценностях и
высших заповедях добра и сострадания.
Михайлов

Сергей

Владимирович

родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году
вместе со своей семьей он переехал в
город Тольятти Самарской области.
В 1987 году Сергей Владимирович
попытался

поступить

в

медицинский

институт, но, к сожалению, не прошел по
конкурсу. Так он устроился простым санитаром в нейрохирургическое
отделение Тольяттинской Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина.
Спустя один год Сергею Владимировичу все же удалось поступить в
Куйбышевский медицинский институт на педиатрический факультет.
Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был

переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович

имеет

специальностям

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с

наркологическими

расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;

опьянения;

проведение медицинского освидетельствования на состояние



диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);


приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять

приоритетные для

эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер
имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Об

эффективной

свидетельствуют

работе

стабильные

Михайлова

динамические

Сергея

Владимировича

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в
амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
Быть врачом – значит нести большую ответственность за жизнь и
здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом.
Именно поэтому в медицине остаются только самые сильные и преданные
делу люди. Сергей Владимирович посвятил всю свою жизнь этой
благородной миссии. Высочайшее мастерство и профессионализм в
организации здравоохранения, трудолюбие и ответственность снискали ему
заслуженный почѐт и искреннее уважение, а также благодарность коллег,
пациентов и жителей города.
Один из известных докторов двадцатого века сказал: «Медицина
слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров

героизма».
И это действительно так, ведь в подвижническом, самоотверженном
труде врача нет права на ошибку.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966
году в городе Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ
ВПО «Челябинский государственный педагогический
университет»

по

специальности

«преподаватель

дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году
она получила второе высшее образование в том же
университете, но по направлению «Менеджмент.
Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7». Анализируя деятельность Кирилловой Жанны
Ипполитовны, можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешная
и эффективная заведующая детского сада, но и человек огромного
трудолюбия, бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и
искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».

в

муниципальное

В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,

а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в

профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

средство

развития

игры

в

активной

познавательно-исследовательской

деятельности

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,

Публикации в СМИ, сайт «От рождения до школы»;



2016г. – «Наш сад Светлячок»

(газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный»

(газета ОКНО);

игра»,

2019г. – «Театр - жизнь или
реализация

образования,

ФГОС

Вестник

дошкольного
дошкольного

образования, электронный журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В
учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Захарова Ирина Викторовна
Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебновоспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовател
ьной школы №1 имени Героя Советск
ого Союза Константина Григорьевича
Мохова р.п. Башмаково
Башмаковского района Пензенской
области.
Постоянное
самосовершенствование, преодоление
трудностей, упорство в достижении
целей,

как

профессиональных,

личных,

так

внимательное

отношение к людям и забота об
окружающих – ключевые качества характера героини нашей статьи.
Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую
среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский
государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на
факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году
вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы.
На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет.
За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них
– юбилейный – состоялся 20 лет назад.
На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В.,
помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году
она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и
Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1
им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является
экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11
классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта
проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год
является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе.
Повышение квалификации Ирины Викторовны.
 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по
программе «Преподавание риторики»
 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по
программе

«Актуальные

вопросы

теории

и

методики

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и
ПРО.
 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации
по программе «Методика преподавания русского языка и
литературы», ГОУ ДПО ПИРО.
 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения
квалификации по программе «Менеджмент в образовании»,
ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»
 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по
программе «Информационно-коммуникационные технологии»,
ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

руководящих

работников и специалистов инвестиционной сферы»
 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по
программе «Использование информационных технологий в

проектной

деятельности»,

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный технологический университет
 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по
программе «Основы компьютерной грамотности и использование
банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»,
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет.
 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по
программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект
введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области.
 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по
программе

«Методика

Актуальные

преподавания

проблемы

преподавания

учебных

дисциплин.

русского

языка

и

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области.
 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по
программе «Современные подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург


14.02.2019

-

28.02.2019

курсы

повышения

квалификации по программе «Управление образовательным
учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург.

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г.
Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна, патриотическое
проблемы

воспитание

такого

подрастающего

воспитания

на

поколения.

сегодняшний

день

Актуальность
очевидна.

В

современном

мире

патриотические ценности

в

системе

ценностных

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие
позиции, а патриотическое воспитание сводится

только

к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в
себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки,
спорта и других достижений своей страны.
В

рамках

празднования

74-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во
главе с руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя
физической культуры Скокшиной Т.А., преодолев около 70 километров за
два дня, совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское Башмаково"

-

это

маршрут двухдневного

велопохода

по

родным

местам Героев Советского Союза Дадаева С.П. и Дунаева М.Н.
9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд
Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране.
Основная цель Акции - перевернуть привычное мнение о сегодняшней
молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное
своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!
Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду
спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся
показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и
единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки
выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную
войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с
самими собой.
9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений
вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом
отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время
в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.
В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были
отжаться по 27 тысяч 028 раз!
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова стали активными участниками данной акции.
В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в
пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В рамках конференции произошло награждение победителей и
участников
школьный

регионального
краеведческий

этапа
музей»

всероссийского
(в

рамках

конкурса

«Лучший

федерального

проекта

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая
Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский
школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая
Родина» (выпуск №16 2018 г.).
В школе активно реализуется духовно -нравственное воспитание.
Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное
начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда
осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего
бытия. Православие

является основой духовно-нравственного стержня,

формирующего особый быт и уклад жизни.
В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо
рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма
Михаила Архангела. Почетными гостями мероприятий являются депутат
Государственной

Думы РФ

седьмого

созыва

Фирюлин

И.И.,

глава

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А., заместитель главы
администрации Башмаковского района Костерина Н.В.
19 декабря 2018 года на базе школы прошел муниципальный этап
Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной

культуры». Основная тема –

«Умозрение в камне»: каменное церковное

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления
храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру,
инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о
храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.
В современной школе реализуются инновационные региональные
проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями,
но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание
уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно
адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения
образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных
изменений.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех
открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным
опытом.
Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию
у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного
подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению
преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в
онлайн-уроках финансовой грамотности.
Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской
области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской
области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014
году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и
школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению
школьников к культурному наследию Пензенского края.
В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший
«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из
победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ
СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года Дипломом гран-при за
лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена
обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия.
В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась
реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная
создать условия для осмысления школьниками важности сохранения
природного и культурного наследия родного края. В рамках данного
регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова
приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия
Пензы и Пензинской области.
23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных
соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В
результате команда завоевала почѐтная 2 место.
16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап
соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы
представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место.
Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова радуют
своими высокими результатами государственной итоговой аттестации.
Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах
различных

уровней.

Коллективу

школы

№1

под

руководством

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебновоспитательной работе –

удалось достичь поистине вдохновляющего

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и
материальными проявлениями обучения.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ирине Викторовне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заместителя директора по
учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова

р.п. Башмаково

Башмаковского

высоко

ее

ценят

района

управленческий

Пензенской

стиль,

в

области. Коллеги

котором

сочетаются

требовательность к себе и окружающим, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

