Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Малюгина Елена Викторовна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде
руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по
научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую

квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)
по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.

Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми

и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

Королева Светлана Викторовна
Светлана

Викторовна

руководит

детским

садом

«Лѐвушка»наукограда Кольцово с его
открытия – с 24 декабря 2013 года.
Вся

трудовая

деятельностьСветланы

Викторовны

связана со сферой образования.С
2013 года работает в должности
заведующего МБДОУ «Лѐвушка».С
2008 года по 2013 год находилась на
государственной
Министерстве
инновационной

службе
образования

в
и

политики

Новосибирской области.С 2001 года
по 2008 год работала в Городском центре развития образования города
Новосибирска

заведующей

лабораторией

редакционно-издательской

деятельности.С 1997 года по 2001 год трудилась в методической службе
районного отдела образования города Новосибирска.До 2001 года работала
учителем начальных классов в сельской школе Новосибирской области.
Светлана Викторовна так же имеет профессиональную переподготовку:
НИПКиПРО «Логопедия», 2019 г.; АНО ДПО «Университет управления и
экономики»,

«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», 2018 г.; НИПКиПРО «Психология и педагогика инклюзивного
образования», 2018 г.; НИПКиПРО«Менеджмент организации», 2015 г.
Как ответственный руководитель Светлана Викторовна регулярно
повышает свою квалификацию: ЧОУ ДПО Межрегиональный Учебно-

консультационный центр профсоюзов, «Менеджмент в образовании»; НОЧУ
ОДПО «Актион-МЦФР», «Управление образовательной организацией»; ООО
«Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и Экологической
безопасности», «Проверка знаний требований охраны труда по программе
подготовки руководителей и специалистов»; ООО «Межотраслевой институт
Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», «Проверка знаний
ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ дошкольных учреждений и
образовательных

школ»;

НОУ

ДПО

«Многопрофильный

центр

профессионального обучения», Обучение руководителей предприятий и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Светлана Викторовна неоднократно была награждена Почетной
грамотой министерства образования Новосибирской области (в 2010,2011,
2015,

2017

годах).В

2014

году

она

удостоена

благодарности

Законодательного Собрания Новосибирской области.Почѐтная грамота
рабочего посѐлка Кольцово вручена в 2015 году Светлане Викторовне, как
руководителю детского сада, за высокий профессионализм и добросовестный
труд; в 2019 году Почѐтная грамота рабочего посѐлка Кольцово вручена
коллективу МБДОУ «Лѐвушка», за высокие достижения в профессиональной
деятельности, значительный вклад в развитие системы дошкольного
образования. В 2018 году Светлане Викторовне присвоено почѐтное звание

«Почѐтный работник сферы образования Российской Федерации».В 2019
году вручена медаль Законодательного Собрания Новосибирской области
«Общественное признание».За заслуги в развитии и совершенствовании
образовательной деятельности в Новосибирской области, многолетний
добросовестный труд в 2020 году награждена Почѐтной грамотой
Губернатора Новосибирской области.
Светлана
является

Викторовна

членом

общественного

Совета руководителей дошкольных
образовательных учреждений при
министерстве

образования

Новосибирской области, входит в
экспертный совет регионального
профессионального

конкурса

«Лучший заведующий дошкольной
организации

Новосибирской

области», является членом Союза
женщин наукограда Кольцово.Под
руководством

Светланы

Викторовны в 2017 году создана Кольцовская территориальная профсоюзная
организация работников образования. В сентябре 2019 Светлана Викторовна
вновь

переизбрана

профсоюзной

председателем

организации

и

территориальной

вошла

в

состав

общественной

комитета

областной

общественной организации профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации.С 2020 года Светлана Викторовна является депутатом
Совета депутатов рабочего посѐлка Кольцово.
МБДОУ «Лѐвушка», при проектной мощности – 230 детей, фактически
принимает

ежегодно

более

300

воспитанников.

В

детском

саду

функционируют 12 групп, 10 из которых комбинированной направленности,
где наряду с общеобразовательной программой реализуется адаптированные

образовательные программы: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для
детей с задержкой в развитии, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В детском саду созданы специальные условия для
инклюзивного

образования

детей-инвалидов.
Коллектив

МБДОУ

«Лѐвушка» под руководством
Светланы

Викторовны

выступает

в

авангарде

инноваций,

апробаций,

которые проходят в системе
образования. Так, с 2014 года детский сад одним из первых стал пилотной
площадкой по внедрению Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования. В соответствии с рекомендацией
Правительства Новосибирской области, с 2014 года и на протяжении двух
лет

детский

сад

«Лѐвушка»

являлся

инновационной

площадкой

Новосибирской области по реализации проекта «Повышение компетентности
семьи посредством родительского клуба в рамках ФГОС дошкольного
образования». В 2016 году детскому саду присвоен статус Федеральной
инновационной площадки «Разработка и внедрение системы управления
качеством образования в дошкольной образовательной организации». В 2017
году детский сад «Лѐвушка» стал победителем конкурсного отбора
муниципальных образовательных организаций Новосибирской области на
предоставление
вариативного

дополнительного
образования.

На

финансирования
региональном

для

уровне

реализации
на

площадке

«Ресурсный центр «Техномир» МБДОУ «Лѐвушка» в 2018 году в рамках
пропедевтики

инженерно-технического

работу. На базе дошкольного

образования

учреждения

презентовал свою

реализуются программы:

робототехника, конструирование, шахматы. С 2020 года детский сад стал
сетевой инновационной площадкой по «Развитию качества дошкольного

образования с использованием Инструментария мониторинга качества
дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»
(Федеральный проект).
Детский сад «Лѐвушка» принял участие в международной выставке
«Учебная Сибирь» в 2018 и 2019 годах. В ежегодном конкурсе «Золотая
медаль

выставки»

выставки

«УчСиб»

образовательные

программы

дополнительного образования детей в номинации «Современная модель
образовательного процесса в ДОО» удостоены серебряных и золотых
медалей выставки.
В 2019 году детский сад «Лѐвушка» подал заявку для участия во
Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» по
результатам конкурса детский сад был удостоен Диплома победителя, а
Светлана Викторовна получила Грамоту победителя, как руководитель
образовательной организации.
В

апреле

детский

сад

традиционно

2021

года

«Лѐвушка»
принимает

участие в выставке «УчСиб
2021», педагоги детского сада
заявили на конкурс авторские
программы

дополнительного

образования: для детей с нарушением речи старшего дошкольного возраста
«Интонационика – эмоционика», для детей старшего дошкольного возраста
«Обучающий лэпбук», программу семейного клуба «Секрет» от 3 до 7 лет.
Коллектив детского сада «Лѐвушка» одним из первых садов в области
стал

активно

внедрять

и

реализовывать

систему

дополнительного

образования детей. В настоящее время в «Лѐвушке», кроме основной
образовательной программы и адаптированной программы для детей с ОВЗ,
реализуется одиннадцать программ дополнительного образования. Системой
дополнительного образования охвачено почти 70 % воспитанников детского

сада. На протяжении пяти лет детский сад сотрудничает с центром
реабилитации детей с ДЦП Кольцово. В бассейне «Лѐвушки» проходят
занятия с инструктором для детей-инвалидов детства.

Полностью укомплектован штат детского сада. В штате детского сада
55 работников, 30 из них – это педагогические работники. Под руководством
Светланы

Викторовны

в

учреждении

повысился

уровень

квалификации педагогического состава - 80 % педагогов имеют первую или
высшую квалификационную категорию. Для молодого коллектива – это
достойный прорыв и перспектива в будущее. Педагоги «Лѐвушки» являются
участниками муниципального конкурса «Воспитатель года», так в 2021 году
педагог вошел в тройку победителей (Диплом III степени). В 2020 и 2021
годах не смотря на режим ограничений, коллектив и воспитанники активно
принимали участие в конкурсах и были награждены дипломами и грамотами
разных

уровней:

Новосибирской

Фестиваль

области

творчества

«Признание

работников

2020»

(Диплом

образования
лауреата),

Муниципальный конкурс «Мое лучшее образовательное мероприятие»
(Диплом лауреата), Муниципальный конкурс экологических проектов «Моя
планета» (Диплом лауреата), Муниципальный конкурс методических
материалов «Мой край родной» (Диплом победителя I степени), Фестивальконкурс патриотической песни «Восходящая звезда» (Дипломанты III
степени), Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Проектная
деятельность в образовательном учреждении» (Диплом победителя).

Более
грамотами

половины

трудового

министерства

коллектива

образования

награждены

Новосибирской

почѐтными
области

и

администрации рабочего посѐлка Кольцово, удостоены благодарностей
Законодательного Собрания Новосибирской области.
Королева Светлана Викторовна, работая в детском саду «Лѐвушка», где
ежедневно возникает необходимость в разрешении ситуаций местного
значения,

умеет

грамотно

владеть ситуацией

и

своими

эмоциями,

комплексно подходить к решению разноплановых задач. В работе нацелена
на достижение высоких результатов. Грамотна и образованна. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу дошкольного
учреждения в целом.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Руководитель, преданный своему делу, не должен бояться и сам
учиться...
Необходимо искренне осознавать свои ошибки, а не притворяться
безгрешным.
М.И. Драгомиров
Современная система образования настоятельно нуждается в таком
руководителе, который совмещал бы в себе не только личные качества,
способствующие успешному управлению людьми, занятыми в учебном
процессе, но и обладал бы достаточным опытом и необходимым репертуаром
управленческих навыков и способностей. Поэтому руководитель должен
обладать как профессиональными навыками и знаниями, так и личностными
качествами лидера, иначе ему будет трудно добиться высоких результатов от
людей, которые работают совместно с ним.
Рахматуллина Нелли Наилевна
родилась 4 июня 1968 года в селе
Малояз

Салаватского

района

Республики Башкортостан. В 1985
году

она

окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1 и
поступила

в

государственный

Стерлитамакский
педагогический

институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.

Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? ».
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со

всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ

образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую

зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.

На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и
воспитатель понимают, как важно
привлечь

к

школе

родителей.

Сильный союз «Учитель – Ребѐнок –
Родители»

поможет

организовать

правильно

воспитательный

и

учебный процесс.
Рахматуллина Нелли Наилевна
является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

и

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

