Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С
2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки
Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является
Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна не
только высокими интеллектуальными
способностями и выдающимися
достижениями в области науки и
культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960
года в городе Бугульма Татарской АССР.
В 1979 году она окончила дирижерскохоровое отделение Московского
государственного института культуры.
Трудовая деятельность Ольги Васильевны
началась сразу же после окончания ВУЗа.
На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и
№91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического
факультета Московского государственного заочного педагогического
института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории
СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа
стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью
посвящены научной работе:

 1998 г. - защита диссертации на соискание учѐной степени доктора
исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике
советского государства в 1943—1948 годах».
 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института
российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным
сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра
истории религии и церкви.
 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных
отношений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии.
 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД
РФ по специальности «Международные отношения».

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность
заместителя директора департамента культуры правительства Российской
Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным проектам Администрации Президента Российской
Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о
консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она
входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история»
при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам
религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и
рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам
создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.
Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в
электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий

Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве
образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы
назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший
послужной список», — высказался глава правительства. Президент
предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги
Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае
2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего
образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения
РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку покинула
данный пост[25]. В состав нового Правительства не вошла.

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160
научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские
и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов
затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,
государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Назарова Вера Николаевна
В детском саду воспитатель формирует в душе маленького человечка
структуру будущей личности. Здесь важно всѐ: и то, как педагог общается
с детьми, - формально или с любовью, теплотой, и то, как он обучает и
воспитывает дошколят в процессе игры, той самой, которая заполняет всю
детскую жизнь. Эта привязанность к ролевой игре и любовь к общению с
малышами помогли в своѐ время Вере Николаевне Назаровой с выбором
будущей профессии.
Назарова Вера Николаевна родилась 21 марта
1962 года в Первомайском районе города Ростована-Дону. В 1977 году она окончила среднюю
общеобразовательную
Дошкольное

школу

педагогическое

и

поступила
училище

в
по

специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании
Веру Николаевну по распределению направили
работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей

героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
Территория детского сада оснащена не только игровыми зонами с
современным оборудованием, но и спортивной площадкой с тренажерами, а
также площадкой для обучения детей правилам дорожного движения.
В настоящее время в МАДОУ существует сеть дополнительных
образовательных услуг:


Хореография;



Английский язык;



Эстетическая гимнастика.



Кружки:



«Тропинка к своему Я»;



«Здоровейка»;



«Акварелька»;



«Сказка»;



«Мир друзей»;



«Колокольчик»;



«Топотушки»;



«Электроша».

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной

социализации

основной

задачей

образовательной

деятельности создание условий для:


развития положительного отношения ребенка к себе и другим

людям;


развития коммуникативной и социальной компетентности, в том

числе информационно-социальной компетентности;


развития игровой деятельности; – развития компетентности в

виртуальном поиске.
В области познавательного развития ребенка основной задачей
образовательной деятельности является создание условий для:


развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных способностей детей;


развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В области художественно-эстетического развития ребенка основной
задачей образовательной деятельности является создание условий для:


развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;


развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;


приобщения

деятельности,

развития

к

разным

видам

потребности

в

художественно-эстетической
творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В

области

речевого

развития

ребенка

основной

задачей

образовательной деятельности является создание условий для:


формирования

основы

речевой

и

языковой

культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;


приобщения

детей

к

культуре

чтения

художественной

литературы.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие

дошкольного

учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2008г.).


Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

области (2017 г.).
Профессионализм и компетентность Назаровой Веры Николаевны
позволили за последние несколько лет продемонстрировать огромный
потенциал развития дошкольного образовательного учреждения. Коллеги
уважают и ценят ее за идеологию, основанную на стремлении быть полезной
и эффективной для своего детского сада.

Деткова Элла Рубеновна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Баландина Ольга Анатольевна
Баландина

Ольга

Анатольевна

–

директор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате
ль-ной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален в первую очередь к
самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.
Ольга Анатольевна с детства мечтала быть учителем, и ее мечта
осуществилась. Более 25 лет своей жизни Ольга Анатольевна посвятила
педагогической деятельности, любовь к которой ей привила бабушка –
учитель начальных классов. «До сих пор хорошо помню ее рассказы о том,
как во время войны она обучала грамоте ребят, как полуголодные дети
тянулись к знаниям и впитывали каждое слово своего наставника, вспоминает Ольга Анатольевна. – Ещѐ в школе я твердо решила - стану
учителем».

И

она

стала

учителем

русского

языка

и

литературы.

Учитель - это состояние души, образ жизни, если хотите. В своей работе
Ольга

Анатольевна

руководствуется

словами

великого

педагога

В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир».
Баландина Ольга Анатольевна родилась в 1970 году в городе
Уральске. В 1987 году после окончания средней школы поступила в
Уральский ордена «Знак почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина.
В 1993 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и
литературы».

Трудовой путь Баландиной О.А. был последовательным и осознанным.


1992-1994 гг. - учитель русского зыка и литературы, в

средней школе п.Переметное Уральской области.


1994-2004 гг. – учитель русского языка и литературы,

в средней школе с.Кондоль Пензенской области.


2004-2007 гг.- заведующий МДОУ д/с №2 с.Кондоль.



2007-2013 гг. - заместитель начальника отдела

образования Пензенского района Пензенской области.


гг.-

2013-2017

начальник

отдела

образования

время

–

Пензенского района Пензенской области.


2017

г.

-

по

настоящее

директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.
Засечное Пензенского района.

В новой школе Ольга Анатольевна создала сплоченный коллектив,
который способен решать любые вопросы обучения и воспитания. В 2019
году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен статус опытноэкспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии регионального
развития образования Российской академии образования». Школа является
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».

Включена в национальный реестр «Ведущие

образовательные учреждения России».
Школа

стала

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019», лауреатомпобедителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«ШКОЛА ГОДА-2020».

«Всѐ

большее

значение

в

современном

мире

приобретают

компетентность, лидерство, инициативность, способность к принятию
самостоятельных решений. Участие во Всероссийских смотрах-конкурсах
образовательных организаций позволило нашему коллективу обобщить
лучшие практики управления общеобразовательными организациями в
современных условиях, аккумулировать передовой успешный опыт работы
педагогических коллективов, мотивировать педагогов к самоанализу и
поиску новых направлений роста», – прокомментировала победу во
Всероссийских смотрах-конкурсах Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна уважает своих коллег за их профессионализм,
мудрость, трудолюбие, их умение любить и понимать детей.
Педагогический коллектив ценит своего руководителя не только за
профессиональные, но и за душевные качества.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Ольга
Анатольевна выросла в современного и успешного руководителя, благодаря
стараниям которого МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное является

современным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным образовательным учреждением.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Ольга Анатольевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2003г.
- Награждена Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области, 2010 г.
- Награждена ведомственной наградой Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2012г.
-

Благодарность ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального

развития Пензенской области, 2017».
- Награждена Благодарностью Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2018.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2018г.
- Награждена Благодарностью Пензенской районной профсоюзной
организации

работников

народного

образования

и

науки,

2019.

- Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области, 2019 г.
- Награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области,
2019 г.
- Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской
Федерации, 2019.

В школе созданы все условия для личностного и профессионального
роста

педагога.

Педагогические

работники

школы

повышают

свою

квалификацию не только на курсах повышения квалификации, но и на
международных и всероссийских образовательных форумах (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Белгород, г.Казань, г.Пермь, г.Грозный) и за
рубежом.
Так, в ноябре 2019г. учитель английского языка Наталья Галкина
прошла стажировку в Великобритании.
Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах



Январь, 2019 г. Победа команды учителей в областном

конкурсе изобретательских задач (Василенко С.В., Яковлев Е.Ю.,
Муштакова-Лентовская О.Н.).


Январь,

2019 г.

Победа

учителя

начальных

классов

Воробьевой Н.А. в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса»

Победа



команды

учителей

в

областном

конкурсе

изобретательских задач, январь 2019
Победа учителей школы в XIV и XV межрегиональной



научно-практической конференции по гуманной педагогике январь,
2019г, 2020 г.
Март, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю. в



муниципальном конкурсе «Учитель года Пензенского района»
Апрель, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю.



в региональном конкурсе «Учитель года Пензенской области»
Июнь, 2019 г. Победа учителя школы в конкурсе на



присуждение

премий

лучшим

учителям

за

достижения

в

педагогической деятельности (ПНПО), 2019 г.
В 2020 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное стала
лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «ШКОЛА ГОДА-2020».
В 2019 году школа стала победителем всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019».
МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова

с.

Засечное

включена

в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2019 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии
регионального развития образования Российской академии образования».
Школа

является

базовым

предприятием

для

проведения

производственной практики студентов ГАПОУ ПО ПСПК «Пензенский
социально-педагогический колледж».
С 2017 г. школа является региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по
реализации образовательной технологии «Компьютерные науки».
Школа является базовой площадкой:

- регионального проекта «Дорога к мастерству» ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»;
- регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;
На базе школы был проведен семинар для учителей начальной школы,
с посещением открытых уроков учителей начальной школы.


В октябре 2018г, январе 2019г., ноябре 2020, январе 2020

состоялся цикл семинаров для учителей информатики «Компьютерные
науки».


В апреле 2019 г. ГАОУ ДПО ИРР провел форум для

педагогических работников школы «От качественного образования к
успешной личности»


В 2019, 2020 г. школа является площадкой областного

августовского педагогического форума
В течение двух лет школа осуществляет инновации в следующих
формах:


экспериментальная работа;



проектно-исследовательская

деятельность

учителей,

учащихся;


сотрудничество с вузами, кафедрами;



проведение муниципального фестиваля науки и творчества

им. М.Ю.Лермонтова;


проведение открытых уроков учителями школы в рамках

региональных семинаров (в 2019 г. региональный семинар

для

учителей начальных классов);


использование

технологии

на

основе

обязательных

результатов (зачеты, тесты);


реализация образовательной программы и программы

развития школы.

Школа

успешно

реализует

региональные

проекты.



Проект "Интеллектуальные игры".



Проект "Дорога к мастерству."



Проект "Культурная суббота".



Проект "Живи, село!"



Проект "Книга класса".



Проект "Финансовая грамотность".



Проект "Культурный дневник школьника Пензенской

области".
Проект "Электронные образовательные ресурсы".



Педагогический коллектив школы считает, что важным условием
успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития
учащихся

является

использование

современных

образовательных

технологий.
Учащиеся школы регулярно посещают олимпиады различных уровней
значимости, занимая призовые места.
В

2019

году

обучающийся

10

класса

МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное стал победителем XII Международной ПензаИзраиль олимпиады по программированию на Java (05 апреля, 2019г.), а 3
декабря 2019 обучающаяся 11 класса стала призером (2 место) XIII
Международной Пенза-Израиль олимпиады по программированию на Java.
В

феврале 2019 года обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное заняла второе место в региональном этапе
IX Всероссийской

интеллектуальной

олимпиады «Ученик XXI века:

пробуем силы – проявляем способности».
Для многих Ольга Анатольевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

