От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.
Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности

и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна
- директор государственного
бюджетного учреждения Центр
адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области".
Елена Владимировна в 1993 году
окончила Белгородский педагогический
колледж. В 2006 году Белгородский
государственный университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989
году учителем начальных классов в
небольшом селе
ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года
продолжила работу инструктором по
физической культуре в детском саду, с
2000 по 2001 год - методист МУ ДО
«Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий», с 2001 по 2002 годметодист МУ ДО «Детско-юношеский
клуб физической подготовки». С2002 по
2003 год - заместитель директора и
тренер - преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год инструктор-методист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с
2011 по 2014 год - старший инструктор-методист изаместитель директора по учебно-спортивной
работе ОГАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №4 Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного
учреждения «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:
 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;


Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;



Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;



Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;



Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2021 год;


Благодарность

Паралимпийского комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа № 5
Белгородской области» создано 1 июля
2013 года распоряжением
Правительства Белгородской области от
25.02.2013 г. № 92-рп. В целях
привлечения занимающихся с
ограниченными возможностями
здоровья адаптивной физической
культурой и спортом старше 18 лет с 1
января 2014 года школа переименована
в государственное бюджетное
учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).
Для осуществления эффективного тренировочного процесса базы оснащаются
современным спортивным инвентарем и оборудованием за счет федерального и областного
бюджетов.
Учреждением проводится работа не только по привлечению людей с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по паралимпийскому, сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается движение Специальной Олимпиады России. Специальная
Олимпиада России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать
участие на соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и

старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как армрестлинг, легкая
атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных
команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:
 «Оценка уровня развития физических качеств у лиц с нарушением интеллекта»,
Сборник
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«Современные науки и образование» №1 (68) 2020;


«Развитие физической культуры и спорта в условиях региона», научно –
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 10, 2020.

Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.
В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.

В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.

"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

Стоянов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович - директор
Государственного автономного
учреждения культуры Кемеровской
области «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Родился 9 сентября 1976 г. в
городе Кемерово.В 1983 г. поступил в 1-й
класс средней школы № 4 г. Кемерово. В
1996 г. окончил её и поступил на дневное
отделение Кемеровского
государственного университета
(исторический факультет), который
окончил в 2001 г. по специальности
«Историк. Преподаватель».С 2006 г. по
2010 г. обучался в ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», по
окончанию присвоена квалификация
«Журналист» по специальности
«Журналистика». В 2018 г. получил
дополнительное образование в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и искусства», получен диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент организации сферы культуры».
С 1997 г. по 2004 г. Алексей Михайлович работал в Государственной телерадиокомпании
«Кузбасс» (г. Кемерово) редактором службы телевидения, в апреле 1999 г. был переведен на
должность ведущегопрограммы ТВ.В 2005 г. перевелся в ГТРК «Кузбасс» на должность
корреспондента, а с 2006 г. по 2016 г. работал ведущим программы Службы информационных
программ.С 2016 г. по 2017 г. Алексей Михайлович работал PR-менеджером в ООО «Кампания
Винтертур». Потом была работа в ООО «Телеканал «Мой город» главным редактором и в ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» заведующим отделом развития.
В конце 2017 г. поступил на государственную гражданскую службу Кемеровской области
Совета народных депутатов на должность начальника отдела по работе со СМИ. А в 2018 г.
Алексей Михайлович назначен директором Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Музей неоднократно становился победителем в различных конкурсах:
 Лауреат национальной премии в области событийного туризма (2020 г.);
 Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2020 г.);
 Диплом (2 место) Национальной премии в области событийного туризма RassianEventAwards
в номинации «Лучший проект туристического события» (2020 г.);

 Диплом(1 место) Регионального конкурса Кузбасса «Туристический сувенир – 2020» в
номинации «Сувенир музея» (2020 г.);
 Диплом финалиста Всероссийскойтуристской премии «Маршрут года» 2020 в номинации
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» (2021 г.).
В 2021 г. музей выиграл грант фонда «История Отечества» Российского исторического
общества на организацию и проведения научной конференции «Древнее искусство в контексте
культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы.
За время своей трудовой деятельности Стоянов Алексей Михайлович неоднократно был
награжден:


Почетная грамота АКО (2003 г.);



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.);



Медаль «За веру и добро» (2006 г.);



Медаль «За служение Кузбассу» (2007 г.);



Медаль «60 лет Дню шахтера» (2007 г.);



Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008 г.);



Нагрудный знак «Турист Кузбасса» (2010 г.);



Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2013 г.);



Почетная грамота ВГТРК (2013 г.);



Почетное звание «Лауреат премии Губернатора КО «Прорыв в будущее» (2013 г.);



Юбилейная медаль «90 лет Кемеровской области» (2014 г.);



Благодарность ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» (2018 г.);



Благодарственное

письмо

Управления

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации города Кемерово (2018 г.);


Благодарственное письмо ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга» (2018 г.);



Благодарность Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по
Кемеровской области (2018 г.);



Благодарственное письмо ГБУ КО Агентство по туризму Кузбасса (2019 г.);



Благодарственное письмо ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (2019 г.);



Благодарственное письмо Мотообъединения «К.О.М.» (2019 г.);



Благодарственное письмо Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (2019
г.);



Юбилейная медаль «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» (2020 г.)

С 2018 г. в музее реализуется разработка экспозиции «Сибирский Острог»: история
покорения Сибири XVII века (установлены макеты башни, хлебозапасного амбара и избыказармы). Перенесена часовня из деревни Писаная.

Введены семь новых интерактивных экскурсий.
С 2020 года начал работу благотворительный проект «Сибирский характер» - экскурсии для
людей с ограниченными возможностями.
Проведена полная реконструкция «Павильона погребений».
Произведен ремонт экспозиций «Шорский улус «Кезек» и «Археодром».
Также в музее-заповеднике запущен проект по созданию архитектурно-этнографического
комплекса «Русские Притомья».
В 2018 г. запущена автоматизированная касса по продаже билетов АИС «Супербилет».
В 2019 г. установлена музейно-учетная система «Камис» на пять лицензий.
В минизоопарке музея построен новый вольер для белок, расширен ассортимент
сбалансированного корма для животных. Пополнен видовой состав животных: соболя, жеребец,
хорьки, сурки, ворон, белки, енотоновидные собаки, самка марала. Проведено обновление
вольера для птиц.
За счет привлеченных средств по проекту «Спасти рядового енота» произведено
оснащение ветеринарного кабинета.
В 2019 году установлены новые центральные ворота.
В музее-заповеднике постоянно осуществляется работа по благоустройству территории:
введены в эксплуатацию два новых арт-объекта «Дух скалы» и теплая беседка «Горячее сердце
Сибири».
Установлены два модульных теплых туалета. Произведена замена двух сцен.
Заработали новые аттракционы, расширен ассортимент проката.
На 80% обновлена материально-техническая база. Произведена полная замена локальновычислительной сети с увеличением пропускной способности в офисе Музея.
Пополнен автопарк тремя автомобилями и тракторным полуприцепом.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Стоянова Алексея
Михайловича в качестве директора Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница» говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей работы он совершил много значимых для музеязаповедника дел, поэтому по праву снискал признание и уважение коллег.

Герасимович Инна Николаевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска (МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт по специальности педагогика и методика начального образования.Стаж
педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои знания:
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО по программе
«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;

 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;
 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;

 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;
 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;

 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог
успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

