Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.

Будущий министр и нынешняя правая
рука Президента РФ появился на свет 21
февраля 1952 года в поселке Цебриково,
расположенном в Одесской области
(Украина). В юности, на протяжении
десяти лет, герой нашей статьи активно
занимался настольным теннисом в
одесской спортивной школе. Его
наставником был Феликс Осетинский.

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970
году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил
Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и
военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в
качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге,
после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до
1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994
год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.

После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником
финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально
через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер
перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а
буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью

паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150
километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического
развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к
Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на
высокоточное определение географических координат, который был введен
по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре,
где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала
«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно
отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также
Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала,

который мог позволить принять значительно большее количество
болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на
территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры
морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему
передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал
поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать
доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских
дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину
Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:






Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой
вклад в развитие железнодорожного транспорта;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22
февраля 2012 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре.

Афанасьев Максим Викторович
Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается

из

нескольких составляющих: он обладает
деловой хваткой, искренним сердцем,
энергичным

умом,

верность

своим

обеспечивает

а

неизменная

обязательствам

хорошую

репутацию

среди сотрудников и окружающих.
Максим Викторович родился 11
сентября

1977

года

Тюмени. Женат,

в

городе

воспитывает троих

детей.
Герой нашей статьи считает, что
только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.
Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;

4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.

Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и
принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда
интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить

чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

массовых мероприятиях,
всероссийского,

современному.

при

областного

проведении
и

городского

На различных культурно-

конкурсов,

праздничных дат

уровня молодежь

и

люди

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят
с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений
и ведомств.

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других
направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так

рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс
наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:
создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтнорекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Сегодня Максим Викторович находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Говорухина Наталья Ивановна

Говорухина Наталья Ивановна - руководитель муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34», Почетный работник общего образования
РФ.
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни школы
№ 34 свободные минуты – это редкость, тем более у ее руководителя. Каждое
свое утро Наталья Ивановна начинает с творческих идей, поисков и решений
насущных проблем, а день заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для того,
чтобы и дети, и педагоги чувствовали себя в школе комфортно?» Учебное
заведение, которое возглавляет героиня нашей статьи, сегодня по праву
можно

назвать

одним

Свердловской области.

из

лучших

в

городе

Каменске-Уральском

Говорухина

Наталья

Ивановна родилась 11 февраля 1957 года в

Челябинской области. С 1978 года проживает в г. Каменске-Уральском
Свердловской области.
С 1995 года основное место работы – муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
34», директор.
С 2014 года является экспертом областной экспертной комиссии по
вопросам

признания

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений, расположенных на территории Свердловской
области, региональными инновационными площадками в Свердловской
области.
С 2000 года Наталья Ивановна исполняла полномочия депутата на
неосвобожденной основе в представительном органе городская Дума города
Каменска-Уральского, Свердловской области в период III, IV, V и VI
созывов.
С 2018 года входит в состав общественной палаты города КаменскаУральского и в состав Общественного совета при Южном управленческом
округе.
Является членом ВПП «Единая Россия», а также членом политсовета
Каменск-Уральского МО ВПП «Единая Россия».
Н.И. Говорухина получила блестящее образование, позволяющие ей
прекрасно справляться со своими должностными обязанностями.
 1977 год Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «Физика».
 2001

год

Институт

по

переподготовке

и

повышению

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
при УрГУ им. М. Горького по программе «Экономика».
 2013 год Степень МАГИСТРА по направлению подготовки
«Педагогическое образование».

 2000 год

Нагрудный знак «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».
 2003 год

Почетная грамота Правительства Свердловской

области.
 2004 год

Почетная грамота Областной Думы Свердловской

области.
 2007 год
2010

Почетная грамота губернатора Свердловской области

год

Почетная

грамота

администрации

Южного

управленческого округа.
 2010 год Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
 2012 год Наградной знак-медаль «Честь и польза».
 2012

год

Почетная

грамота

Министерства

образования

Свердловской области.
 2013 год Орден «За вклад в развитие Российского образования»
III степени.
 Член-корреспондент международной Академии общественных
наук.
 Член Президиума Общероссийского союза директоров школ
России.

Приоритетным
автономного

направлением

деятельности

общеобразовательного

Муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34» является принцип профильного обучения,
который соответствует «Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы», одна из задач которой –
восстановление позиций Свердловской области в качестве региона - лидера
развития России.
Педагогическому коллективу удалось построить школу равных
возможностей, где учатся дети одарѐнные и дети с ординарными
способностями, где каждый может реализовать себя. Выполняя эту задачу,
школа с 1995 года работает в режиме многопрофильной, в которой создаѐтся
система бесконфликтного сосуществования и развития профильных и
общеобразовательных

сообществ

детей.

Предпрофильная

подготовка

учащихся осуществляется через реализацию предметных курсов по выбору
учащихся, с целью сформировать интерес к тому или иному предмету,
который станет ядром будущего профиля обучения, дать возможность
глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить их

кругозор. Учебные курсы по выбору учащихся организуются во внеурочное
время. По мнению многих выпускников и их родителей, в профильных
классах ребенок существенно повышает свой уровень как предметных, так и
метапредметных знаний, по предметам профильного цикла, а значит, имеет
больше шансов для поступления в ВУЗ. Выпускники школы являются
студентами многих известных учебных заведений региона и России. Большая
часть выпускников выбирает именно тот профиль, которому отдала
предпочтение в школе.
У школы широкие партнерские связи.


С 2015 года школа является экспериментальной площадкой

Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) по
теме «Педагогическая позиция учителя как гарант нового содержания
образования».


С 2007 года Средняя школа № 34 выстраивает партнерские

отношений в плане преемственности с высшими образовательными
учреждениями

–

УГТУ

–

УПИ,

УрГПУ.

Заключен

договор

о

взаимосотрудничестве с УрГПУ.


С 2009 года Средняя школа № 34 стала членом сети

инновационных

школ академической площадки

Уральского отделения

Российской Академии образования.


С 2015 года Средняя школа № 34 сотрудничает с СинТЗ в

рамках проекта «Точка опоры», направленного на формирование у учащихся
и их родителей положительного имиджа производственных предприятий и
рабочих профессий, по итогам которого дважды являлась призерами.


С сентября 2015 года Средняя школа № 34 является базовой

площадкой для реализации проекта «Школьный STEM-центр», который
призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим
специальностям

и

мотивировать

старшеклассников

образования в научно-технической сфере.

к

продолжению

В ноябре

2020 году в рамках

реализации проекта «Уральская

инженерная школа», одобренного Указом Губернатора Свердловской
области от 06.10.2014 № 453-УГ, школа прошла конкурсный отбор , открыто
пять

модернизированных

классов

с

учебно-наглядным,

учебно-

лабораторным и учебно-практическим оборудованием для оснащения
кабинетов естественно-научного цикла, а также оборудование и расходные
материалы для 3D-моделирования. Каждый комплекс представляет собой
автоматизированное рабочее место для проведения исследований по одному
из предметов. Комплексы обеспечивают проведение лабораторных и
практических работ на базовом и углубленном уровнях в соответствии с
ФГОС, формирование навыков работы с современным лабораторным
оборудованием и ИКТ, переход к самостоятельным проектным и поисковоисследовательским работам, подготовку и выполнение экспериментальных
заданий ОГЭ и ЕГЭ.


Комплексы включают в себя большое количество лабораторного

оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также
лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе
цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, электронные приборы (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр и др.), источники электропитания, наборы
по изучению законов, наборы электронных компонентов и др.


С 2016 года Средняя школа № 34 реализует проект «Кабинет

профессиональной ориентации учащихся», основной целью деятельности
которого является создание условий для формирования у школьников
профессиональных

интересов,

способностей,

осознанного

профессионального выбора; подготовки учащихся к освоению профессии с
учетом их индивидуальных особенностей, интересов, а также с учетом
потребностей рынка труда; оказания методической помощи учащихся
выпускных классов в выборе профессионального и жизненного пути.

«В России много школ: больших и малых, городских и сельских. Но
такой как наша

– нет!», – делится Наталья Ивановна. –

Солнечное

государство в микрорайоне «Южный», – так называют школу в городе».
Что значит быть лидером в образовании? Для одних в этом
словосочетании заключается желание обладать властью, влиянием на людей,
для других эти слова связаны со словом ответственность за что-то или за
кого-то. Еще для нескольких тысяч – это способ существования, это радость
от того, что он признан другими, такой человек не только готов принимать
решения, но и знает, как это делать. Для педагога быть лидером - значит быть
примером, прообразом будущего гражданина России.
Миссия школы, возглавляемой Говорухиной Натальей Ивановной,
учить, любить, воспитывать достойного гражданина России.
Школа № 34 – победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» (2007г.) и победитель регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучшие школы России - 2006».

В 2010 году образовательное учреждение стало победителем конкурса
«Инновации в системе образования Свердловской области, реализация
современной модели образования».
Трижды, за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам
участия

в

конкурсах

городского,

областного,

всероссийского

и

международного уровня, школе присваивалось почетное звание «Лидер года
в образовании» и вручалось переходящее знамя «Лучшее образовательное
учреждение города» (2007г., 2014.г. и 2019 г.)
В 2014 году Федеральным центром образования и науки школа
включена

в

общероссийскую

базу

1000

лучших

образовательных

учреждений России.
В 2014 году за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и
творческую инициативу школа награждена Золотой медалью «Элита
Российского образования».
В 2015 году школа вошла в список 1000 Лучших школ России. В
энциклопедии «Детские достижения Свердловской области» опубликованы
истории успеха лучших учеников нашей школы.
2016 год – участие во Всероссийской выставке-конкурсе – форуме
образовательных

учреждений.

Школа

стала

Лауреатом-победителем.

Участие во всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием
«Лучший интернет-сайт образовательной организации 2016г».
2017 год – Федерация

развития образования за достижения в

инновационной педагогической деятельности и особый вклад в развитие
образования Российской Федерации представила на форуме победителей
опыт работы школы. 2018 год – Лауреат-Победитель Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций "Достижения образования" на основе
многокомпонентного анализа. Школа внесена в единый реестр ЛауреатовПобедителей

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций. В Правительстве области школе вручили удостоверение о том,
что на основе многоцелевого комплексного анализа и по результатам

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций в 2018 году
образовательной организации

Средняя школа № 34 присвоен статус

«Гордость отечественного образования».
В рамках областной и городской программ "Педагогические кадры 21
века"

на

базе

школы

открыт

педагогический

класс.

2019 год – за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам участия в
конкурсах городского, областного, всероссийского и международного
уровня

школе вручено переходящее знамя «Лучшее образовательное

учреждение города» и присвоено почетное звание «Лидер года в образовании
2019».

Главное же достижение школы – успехи выпускников. За 29 лет
работы школа выпустила 94 медалиста.
«Очень непросто создать единый школьный мир. Все мы разные – со
своими характерами, особенностями, привычками, но мы объединены общей
целью: все, что мы делаем для детей, ради их будущего», – делится Наталья
Ивановна.

Средняя школа № 34 является самой крупной школой города
Каменска-Уральского, в 58 классах обучается 1462 учащихся. Прирост
обучающихся за последние 3 года составил 160 учащихся.
Анализ результатов учебной деятельности говорит о высоком уровне
обученности

и качестве знаний обучающихся. По итогам 2018-2019

учебного года в Средней школе № 34 на отлично обучается 109 (9 %)
учеников и 601 (50%) - на «4» и «5».
В

Средней школе № 34 ежегодно формируются профильные

педагогические, физико-математические и химико-биологические классы,
прием в которые осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся без учета района проживания на основании
индивидуального отбора (Положение об индивидуальном отборе в 10 класс).
Анализ

результатов

государственной

итоговой

аттестации

свидетельствует о высоком уровне обученности и качестве знаний
выпускников Средней школе № 34, в том числе по математике, физике,
информатике, предметам естественнонаучного цикла. Средний тестовый
балл по Средней школе № 34 выше как среднегородского, так и результата
по Свердловской области. В 2019 году 12 (11%) девятиклассников получили
аттестат особого образца, 7 (13%) одиннадцатиклассников подтвердили
результатами ЕГЭ получение медалей РФ «За особые успехи в обучении». За
29 лет работы Средняя школа № 34 выпустила 94 медалиста.
Средняя школа № 34 обеспечивает высокий уровень готовности
выпускников

к

получению

профессионального

образования:

80

%

выпускников поступают в вузы на бюджетной основе, 75% выпускников
профильных

групп

выбирают

для

продолжения

учебы

технические

специальности и специальности естественнонаучной направленности.
Обучающиеся

Средней

школы

№

34

ежегодно

участвуют

в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и становятся
ее призерами и победителями. Обучающиеся 6 - 11 классов результативно
участвуют в межрегиональных, региональных вузовско-академических

олимпиадах

по

математике

и

информатике,

в

заочных

физико-

математических олимпиадах ВШМиФ.
Ежегодно учащиеся Средней школы № 34 принимают участие в
интеллектуальных

играх

«Кенгуру»,

«Русский

медвежонок»,

«Кит»;

городских конкурсах: «Лучший компьютерный художник», «Лаборантпрограммист», командный турнир по программированию, конкурсы на
лучшую презентацию в PowerPoint, «Цифровая лента» и т.д., а в ежегодных
научно-практических конференциях участвуют не только старшеклассники,
но

и

ученики

начальной

школы,

с

успехом

представляя

свои

исследовательские проекты.
Для педагогов Средней школы № 34 характерна фундаментальная
теоретическая

и

методическая

подготовка,

психолого-педагогическая

грамотность. 7 (10%) учителей школы являются победителями конкурса
лучших

учителей

Российской

Федерации

в

рамках

приоритетного

национального проекта «Образование», что составляет 35% от общего числа
педагогов-победителей школ города.
В Средней школе № 34 работают 25 магистров, освоивших программу
«Управление инновациями в образовании», что составляет 37% от общего
числа педагогов школы, 32% педагогов школы имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Ежегодно 5 лучших педагогов и 5 лучших учеников школы по
решению Попечительского совета награждаются школьным отличительным
знаком «Бриллиант». Пять лучших родителей награждаются Почетными
грамотами.
«Несмотря на то, что мы вбираем в сферу нашего внимания новые
цифровые медиа, книга по-прежнему остается очень важным ядром
просветительского мира», — считает Александр Гаврилов, сопредседатель
оргкомитета федеральной премии «Просветитель».
В год двадцатилетнего юбилея школы вышла в свет книга «Школа 34 Солнечное государство в микрорайоне Южный». А через пять лет - второе

юбилейное издание. В 2020 году издана третья книга - альбом, к
тридцатилетию школы. Эти книги – повествование об истории становления
Солнечного государства: книги о тех, кто стоял у истоков рождения
школьного государства, о сегодняшних работниках школы, опытных
учителях

и

молодых

специалистах,

о

педагогах,

находящихся

на

заслуженном отдыхе, о родителях - полноправных участниках школьной
жизни, об учащихся и выпускниках, которые прославили школу своими
успехами и победами.
В книгах связаны воедино документальные факты, фотографии из
школьной летописи, статьи педагогов, сочинения учеников, впечатления
родителей и гостей школы. В них воссоздана картина славной истории
Солнечного государства.
Главным редактором, руководителем проекта по созданию книги и его
идейным

вдохновителем

стала

директор

школы

Наталья

Ивановна

Говорухина.
Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей смогли
познакомиться и с историей школы, и с историей городского образования.
Участниками

окружного

этапа

областной

выставки

«Инновации

в

образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах

школьного

сайта «Методическая

копилка», «Проба пера».

Школьный сайт обработал около четырех миллионов посещений, число
которых

за

последний

В онлайн-формате

месяц

увеличилось

на

Наталья Ивановна является

шестьдесят
ведущей

тысяч.

одной из

постоянных рубрик сайта «Слово директора». Обращаясь к родителям,
ученикам и коллегам ведет с ними разговор на различные темы: о кадровой

политике,

гордости образовательного учреждения – выпускниках и

медалистах,

подготовке детей к обучению, о добросердечности и

милосердии.
Опыт Школы, отраженный в информации официального школьного
сайта, оперативные новости

интересны

посетителям, а коллективу

помогают обретать новых единомышленников.
Деятельность школы освещается средствами массовой информации,
такими как «Областная газета», «Вести - Урал», «Каменский рабочий»,
«Металлург», «РИМ-ТВ», которые представляют четкое, аргументированное,
понятное читателю и зрителю любой возрастной аудитории интервью
Натальи Ивановны по различным направлениям деятельности и школы, и
города, и области.
Наталья Ивановна является главным редактором и руководителем
проекта по созданию книги «Школа №34. Солнечное государство в
микрорайоне «Южный»». Увидели свет две книги, изданные к 20-летию и
25-летию школы. Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей
смогли познакомиться и с историей школы, и с историей городского
образования. Участниками окружного этапа областной выставки «Инновации
в образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
На протяжении многих лет коллектив школы под руководством
Наталья

Ивановны

активно

сотрудничает

с

Каменск-Уральским

педагогическим колледжем. Ежегодные конференции со студентами и
преподавателями педколледжа по организации педагогической практики, где
Наталья Ивановна выступает с докладами, и организованное психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников становятся все более
востребованными в условиях современной школы. В рамках реализации

городской

программы

«Педагогические

кадры»

Наталья

Ивановна

представляла систему образования города Каменска-Уральского в ШГПУ. В
2019 году 50 учащихся школы по инициативе Натальи Ивановны посетили
Шадринский государственный педагогический университет и смогли
познакомиться с условиями обучения, кадровым составом и студентами
университета.
Средняя школа № 34 дважды (в 2015 и 2016 годах) представляла
систему образования региона в ежегодном Федеральном справочнике
«Образование в России».
Активное участие во Всероссийской выставке-форуме образовательных
учреждений по содействию и поддержке талантливых педагогов (г. Москва,
2016

год),

реализация

инновационной

образовательной

программы

«Образование - путь в будущее!» совместно с Уральским государственным
университетом позволяют Наталье Ивановне вносить значимый вклад в
решение важного для города вопроса по кадровой политике и привлечению
молодых специалистов в образовательные учреждения. В 2019 году Наталья
Ивановна выступала на заседании женского парламента (г. Екатеринбург),
на котором обсуждались

вопросы по реализации социальных Указов

Президента В.В.Путина по теме «Стратегические направления развития
образования»
Говорухина Н.И.

возглавляет коллектив педагогов, для которых

характерно сотрудничество участников образовательной деятельности,
диалог, деятельностный и творческий характер, сотворчество учителя и
ребенка. Организовать учебный процесс с максимальной эффективностью в
современной школе помогают современные ЭОР. Наталья Ивановна не
только участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», но и
презентует опыт своей работы на Педагогическом форуме Свердловской
области по теме «Использованию цифровых инструментов в школах»
В 2019 году Говорухина Н.И. стала одним из организаторов и модераторов
Международной

научно-практической

конференции

«Социальные,

психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора
социализации личности» в рамках ежегодно проводимых городских
педагогических чтений.
Городская премия «Браво» вручается раз в два года. Еѐ присуждают
жителям

города

за

особые

заслуги:

за

мастерство

и

высокий

профессионализм, за благотворительность и общественную работу. В 2019
году в номинации «Просветитель» городскую премию «Браво» получила
директор Средней школы № 34 Говорухина Наталья Ивановна, опытный,
творческий руководитель, успешно осуществляющий просветительскую
деятельность как на уровне образовательной организации, так и на уровне
города и области.
По инициативе Натальи Ивановны школа стала участником областного
проекта «Педагогический класс», целью которого является формирование у
обучающихся

10-11

классов

целенаправленной

профессионально-

педагогической ориентации.
Имиджевая политика по популяризации образовательных учреждений
города позволила представлять систему образования региона в ежегодном
Федеральном справочнике «Образование в России» на примере опыта работы
Средней школы № 34.
Просветительской деятельностью в онлайн-формате является работа
школьного сайта, идейным вдохновителем которого стала Наталья Ивановна.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах школьного сайта «Методическая копилка», «Проба пера», «Слово
директора».

Школьный

сайт

обработал

около

четырех

миллионов

посещений.
В 2019 году школа стала победителем городского конкурса «Лидеры
года в образовании» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
Это знак доверия и признания!

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Говорухину

Наталью

Ивановну,

руководителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»
города Каменск-Уральский.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Говорухину Наталью
Ивановну, достойным представителем педагогической профессии.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»
«Набережночелнинские

электрические сети». Спустя один год
он был назначен главным инженером
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.

Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Несмотря на большой список профессиональных заслуг, Александр
Юрьевич не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, с
каждым днем он все больше стремится к новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

