Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом.В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.
18 февраля 2020 года Владислав Сурков был уволен с должности помощника
Путина. Ранее кремлевские инсайдеры передали СМИ, что от услуг Суркова
откажутся из-за смены курса в отношениях с Украиной.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);

 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

Филиппов Юрий Владимирович

Филиппов

Юрий

Нижегородского

Владимирович

государственного

–

генеральный

директор

историко-архитектурного

музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

обладает

умом,

а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Юрий Владимирович родился 29 июня 1967 года в городе Горьком.
В 1984 году закончил общеобразовательную школу №1 г. Горького. С
детства

мальчик

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью

и

пытливым умом. С 1984 по 1985 год герой нашей статьи работал в ОКБм
токарем холодной обработки металла.
1985-1987 ознаменовался для Юрия Владимировича службой в СА. С
1987 по 1992 Филиппов Ю.В. обучался в Горьковском государственном

педагогическом институте им. М. Горького на историческом факультете и
продолжил свою карьеру в данном профессиональном направлении – с 1992
по 1994 год работал ассистентом, а затем и старшим преподавателем на
историческом факультете того же института.
С 1994 по 2001 год Юрий Владимирович работал старшим
преподавателем
строительном

в

Нижегородском

университете.

В

1997

государственном
году

архитектурно-

защитил

кандидатскую

диссертацию по теме «Этнос как субъект этнической социализации». С 2001
по 2016 гг. – заведующий кафедрой культурологии. В 2003 году Ю.В.
Филиппову присвоено звание доцента.
2006 год ознаменовался для нашего героя защитой докторской
диссертации

по

теме

«Этнопедагогические

году

присвоено

проблемы

этнической

звание

профессора.

социализации».
В

2007

учѐное

В 2010 году удостоен звания Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области образования.
В

2011

году

был

назначен

начальником

управления

по

международному и межвузовскому сотрудничеству.
В 2010 году награждѐн Почетной грамотой министерства образования
Нижегородской области.
В 2012 году вторично удостоен звания Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования.
В 2014 году получил второе высшее образование по специальности
«Менеджмент организации». Квалификация «Менеджер».
2014 – 2016 гг. – проректор по международному сотрудничеству.
В

2015

году

награждѐн

Почѐтным

дипломом

губернатора

Нижегородской области.
За время работы в вузе Ю.В. Филиппов руководил научноисследовательской работой по выполнению фундаментальных и прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и

культуры, осуществлял подготовку и проведение научно-практических
конференций, круглых столов и методологических семинаров не только в
Нижнем Новгороде и области, но и за рубежом.
В течение 8 лет руководил диссертационным советом ДМ 212.162.05
по защите диссертаций при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет».

Под

его

руководством

подготовлены и утверждены 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. За
последние 15 лет по научной специальности опубликовано 135 научных и
учебно-методических работ.
В мае 2016 года Ю.В. Филиппов перешѐл на работу в Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей- заповедник на должность
заведующего отделом истории, совмещая еѐ с должностью профессора на
кафедре культурологии ННГАСУ. За время работы в музее являлся научным
руководителем выставок «О колесе, колѐсах и авто…» (площадь около1600
кв.м), на которой было представлено более 30 ретро-автомобилей,
«Археологическая экспедиция в прошлое…», на которой были представлены
находки нижегородских археологов за последние 30 лет, «По дороге
времени…», где были представлены экспонаты, касающиеся истории
наземного и водного транспорта. В июле 2016 года Ю.В. Филипповым была
организована археолого-этнографическая экспедиция, результатом которой
явилась уникальная находка деревянного судна XVIII века в Ветлужском
районе Нижегородской области. В сентябре 2016 года Ю.В. Филипповым
были

организованы

Балахнинский,

этнографические

Шахунский,

экспедиции

Ковернинский

и

в

Городецкий,

Семѐновский

районы,

результатом которых явилась находки и музеефикация лодки однодеревки
«Керженский ботник», парадные крестьянские сани 19 века, деревенская
телега, а также бричка.
С февраля 2017 года Ю.В. Филиппов возглавил рабочую группу по
разработке и написанию нижегородского контента в рамках проекта «Россиямоя история», а также руководил построением музейно-выставочной

экспозиции «Одним дыханьем со страной…». Проект был открыт 4 ноября
2017 г.
В сентябре 2017 года Ю.В. Филипповым была организована археологоэтнографическая экспедиция в Ветлужский район для продолжения работ по
изучению «Ветлужского судна». Полученные во время раскопок результаты
внесли уточнение в эти исследования и определили будущие перспективы.
В декабре 2017 года Ю.В. Филиппов был назначен генеральным
директором Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника сроком на один год, а в декабре 2018 года контракт с ним
был

продлѐн

на

неопределенный

срок.

В течение всего археологического сезона 2018 года, под руководством Ю.В.
Филиппова проводились раскопки «Ветлужского судна» широкой площадью.
В результате были выявлены размеры судна и составлена концепция для его
дальнейшей музеефикации. С декабря 2019 года Ю.В. Филиппов является
членом экспертного совета при Институте наследия им. Д.С. Лихачѐва по
исследованию традиционного судостроения.

В 2018 – 2020 годах коллективом Нижегородского государственного
историко-архитектрурного музея заповедника под руководством Ю.В.
Филиппова было построено более десяти выставок, ключевыми из которых
явились «Бог сохраняет всѐ» (коллекция Шереметевых) и «Клинков и ружей
биографии и судьбы», «За строкой музейного шифра», «Текстиль и стиль».
Ю.В. Филиппов принимает активное участие в общественной жизни
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. С 2010 года является членом
попечительского

совета

Фонда

развития

народных

художественным

промыслов Нижегородской области. В качестве члена жюри принимает
участие в городском и областных конкурсах «Нижегородские кудесники» и
активно проводит работу по изучению культурно-исторического наследия
Нижегородского

края.

Член общественного совета УМВД России по г. Нижнему Новгороду с 2018
г.
Состоит в художественно–экспертном совете при департаменте туризма и
НХП.
С

февраля

2020

реставрационного

года
совета

Ю.В.
при

Филиппов
ФАУ

является

членом

«Роскапстрой»

научно-

Министерства

строительства РФ.
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник, возглавляемый Филипповым Ю.В., - крупнейшее объединение
музеев в Нижегородской области. Музейные фонды насчитывают более 320
000 единиц хранения, что составляет половину всего государственного
запаса

по

Нижегородской

области.

Хронологический

период –

от палеолита до современности.
В состав НГИАМЗ входят семь филиалов, шесть из которых
сосредоточенны в исторической части города:

1.

Усадьба Рукавишниковых – главное здание НГИАМЗ,
купеческий дворец на Верхне-Волжской набережной.

Год строительства: 1877.
Архитекторы:
Килевейн Роберт Яковлевич (1825 - 1895),
Бойцов Петр Самойлович (1849 - 1918).
Лепной декор – работа скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835 1896).
Оформление интерьеров живописью – Фома Гаврилович Торопов (1820 1898).
Стиль: фасады и интерьеры особняка – яркий образец архитектуры
академической эклектики.
В 1918 году дом был национализирован и передан для размещения
городского, а впоследствии областного исторического (краеведческого)
музея.
С 1996 по 2010 годы – здание музея было закрыто на реставрацию.
7 сентября 2010 года реставрационные работы закончились, вернув к жизни

одно из самых замечательных архитектурных сооружений города и один из
его наиболее известных музеев.
Подлинные интерьеры особняка, воссозданная в них обстановка

-

великолепный памятник купеческому прошлому города, когда Нижний
Новгород называли «карманом России».
В интерьерах бывшего купеческого дома, на трех этажах расположились
постоянные и сменные исторические выставки, где вниманию публики
представлены лучшие коллекции из фондов Нижегородского музеязаповедника.

2.

Нижегородский

кремль

–

визитная

карточка

города;

Cердце исторической части Нижнего Новгорода, уникальное
военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший
архитектурный памятник города. В настоящее время кремль
является административным и культурным центром города. В
нем

располагаются

здания

городской

и

областной

администрации, полномочное представительство президента в
ПФО, музей «Нижегородский кремль», Художественный
музей, Центр Современного Искусства.

3.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области
Cокровищница

традиционного

народного

искусства

и

промыслов ХVII - ХХI веков. Гости музея могут побывать в
крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и
предметами быта; в сельском храме с резными царскими
вратами; в купеческом доме с деревянной мебелью в
национальном русском стиле.

4.

Технический музей – авторская коллекция старинной техники
и инструментов в рабочем состоянии. Уникальное собрание
старинной техники и инструментов известного нижегородского
коллекционера

Вячеслава

Хуртина.

Богатая

экспозиция

насчитывает более двух тысяч экспонатов и отражает время
расцвета кустарного производства и промышленности России в
19 – начале 20 веков, а также затрагивает достижения
индустриализации страны в советскую эпоху. Технический
музей - это коллекция экспонатов в рабочем состоянии.
Фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и
музыкальной техники демонстрируют развитие инженерной
мысли в России.

5.

Мультимедийный

исторический

парк

«Россия-моя

история» в Главном ярмарочном доме. Это единственный в
мире выставочный проект, который рассказывает об истории
России с древнейших времен до наших дней на языке
современных технологий. Он является самым масштабным
экспозиционным

комплексом

в

России.

География

его

площадок простирается от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов.
В Нижнем Новгороде открытие Исторического парка «Россия –
моя история» состоялось 4 ноября 2017 года. Экспозиции
расположены в одном из красивейших зданий города - Главном
доме знаменитой Нижегородской ярмарки, площадью 4500 м².

6.

Музей

Русского

Патриаршества

в

городе

Арзамасе.

Музей Русского Патриаршества – это уникальный проект
церкви

и

государства. Нижегородская

Нижегородский

государственный

митрополия

и

историко-архитектурный

музей-заповедник создали экспозицию, посвященную жизни и
служению Патриархов Русской православной церкви.

7. Выставочный зал «Покровка, 8».
Здание, где располагается музей, построено во второй половине 40-х
годов XX века. В трехэтажном особняке на первом этаже располагался
магазин, верхние этажи сдавались под квартиры. К особняку прилегало
одноэтажное здание, в котором с 1881 года находилась штемпельнограверная и скоропечатная мастерская М.И. Свердлова. Здесь в 1885 году
родился Яков Михайлович Свердлов – видный революционер, первый
президент Советской Республики. С 1947 году в этом здании располагался
музей, рассказывающий о жизни и деятельности Свердлова. С 1970 года
музей расширился и занял весь особняк. С 1991 года музей преобразован в
выставочный зал «Покровка, 8», но сохранен и мемориальный комплекс,
посвященный Я.М. Свердлову.
Также в состав НГИАМЗ входят: дом М.А. Балакирева, дом купца
Смирнова на ул. Дальней, промышленный корпус доходного комплекса
братьев Рукавишниковых, более известный как «Фабрика Маяк» и Пакгаузы
на Стрелке.

Экспедиция
В Ветлужском районе Нижегородской области под заброшенной
деревней Исаихой почти полностью раскопали найденные на реке Ветлуге
остатки огромного древнего судна. Руководитель данной археологической
экспедиции – генеральный директор Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

профессор

Юрий

Владимирович Филиппов.
Найденное судно построено из ели, его длина более 36 метров, ширина не
менее 12-ти. Его корпус хорошо просматривается, довольно крупный. Время
его постройки, как минимум, XVIII век, возможны и более ранние даты.
Приглашѐнный на раскопки специалист почвовед, который обследовал
речные наносы над судном пришѐл к выводу, что они образовывались в
течение 350 – 400 лет. На анализ отправили кусочек древесины, из которой
сделано судно. В Московском институте археологии подтвердили древность
находки. В пользу того, что судну не менее 350 лет, также говорит тот факт,
что оно срублено топором. Как известно, Пѐтр I запретил рубить доски
топором, только пилить пилой, так как она более эффективная.
Обнаружили судно нижегородцы-байдарочники в конце лета 2014 года.
Во время похода на байдарках по реке Ветлуге они заметили торчащие из
берега части деревянной конструкции, напоминающей лодку. Сообщили в
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник, где находкой сразу заинтересовались и снарядили в Ветлугу
экспедицию.

Археологическая экспедиция первый раз прибыла на Ветлугу в 2015
году. Историей деревянного судостроения Филиппов Юрий Владимирович
занимался с первого курса института. После поверхностного изучения стало
понятно, что это удивительная находка. Прибором электромагнитного
излучения провели георадарное исследование (этот как рентген для
человека). Полученные данные превзошли все самые смелые ожидания. Это
был древний памятник ремесленной культуры, сохранившийся в прекрасном
состоянии.
Раскапываемое судно - легендарная ветлужская беляна. Беляна –
настоящая гордость не только ветлужан, но и всего нижегородского края.
Кроме того, хорошо сохранились резьбовые соединения – шпильки с двумя
гайками или шпангоуты, которые соединяют внешние и внутренние борта
судна. Это говорит о том, что резьбовые соединения делали ещѐ 400 лет
назад, хотя раньше считалось, что появились они только в XIX веке. Чтобы в
очередной раз удостовериться, что это судно ходило по р. Ветлуге 350-400
лет назад, необходим его углеродный анализ. Если это предположение

подтвердится, то это перевернѐт устоявшийся взгляд и представление об
истории освоения северных районов Нижегородской области.
Судно местами обуглено. По всей вероятности, на нѐм случился пожар,
поэтому, спасаясь от огня, его команда была вынуждена покинуть судно. Оно
изрядно пострадало от пожара, и не только… Есть признаки крушения и
лихорадочной починки – в пробоину вбито берѐзовое бревно. Сохранилась
часть судна ниже ватерлинии. Благодаря тому, что судно бросили, оно
утонуло и постепенно затянулось илом. Без доступа кислорода как бы
законсервировалось практически в первозданном виде. Со временем река
Ветлуга изменила своѐ русло, и судно оказалось под землѐй. За столетия над
ним выросла роща.
Жители Ветлуги оказали неоценимую помощь – на раскопках
ежедневно работали по 25-30 человек. Одной земли выкопано и вывезено не
менее 220 КамАЗов. Верхний слой особенно тяжело было убирать, так как он
весь был в корнях деревьев. Учитывая возраст деревьев, по их спиленным
кольцам, ещѐ раз можно подтвердить, что находке не менее 400 лет.
Ветлужское судно - уникальная и ценная находка, так как является на
сегодня самым крупным не только в России, но и в мире деревянным судном
XVIII века, сохранившимся в таком хорошем состоянии. Есть иностранные
судна примерно такого возраста, но намного меньше по размеру и хуже
сохранившиеся.
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ННГАСУ. Н.Новгород, 2006 г. – 253 с., объем: 15,8 п.л., соавторы: А.М.
Фирсова,, И.Б. Тарасова, Е.В. Копосов, С.А. Гаврилова, И.Н. Кольцова,
Т.А. Ревягина, М.А. Замураева, Н.Ю. Шуваева, Р.Р. Вахитова

23.

Очерки истории Нижегородского края (книга для чтения

детям дошкольного и младшего школьного возрастов (Учебное
пособие)), печатная / ННГАСУ. Н.Новгород, 2006. – 250 с., объем:
15,6п.л., соавторы: А.М. Фирсова, И.Б. Тарасова, Е.В. Копосов, С.А.
Гаврилова, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, М.А. Замураева, Н.Ю.
Шуваева, Р.Р. Вахитова
24.

Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей 5-7 лет:

учебное издание для развивающего обучения ( учебное пособие),
печатное/ М. : Просвещение, 2013., объем: 0,6; 4,5п.л., соавторы:
Филиппова Л.В., Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек
25.

Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей: учебное

издание для развивающего обучения( учебное пособие), печатная/ М. :
Просвещение, 2014., объем: 0,6; 4,5 п.л., соавторы: Филиппова Л.В.,
Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему
делу Филиппов Юрий Владимирович неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными письмами.
 Благодарность от руководителя филиала НП «Российская
ассоциация

реставраторов»

по

Нижегородской

области

Молоканова В.А.
 Благодарность губернатора Нижегородской области.
 Грамота Приволжского округа национальной гвардии РФ.
 Диплом LEIPZIGER MESSE INTERNATIONAL.
 Благодарственное письмо УФСБ.
 Диплом

лауреата

премии

Правительства

РФ

в

области

образования.
 Благодарственное письмо депутата Законодательного собрания
Нижегородской области.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Юрия Владимировича, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Крылова Инна Геннадьевна

Крылова Инна Геннадьевна – директор МАОУ "СОШ г. Билибино
ЧАО".
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя
полно

отражает

профессиональные

ценности

и

убеждения

Инны

Геннадьевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем,
непрерывно

развиваться

и

быть

конкурентоспособной

на

рынке

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и
направления работы учреждения.
Родилась Инна Геннадьевна 7октября 1971 г. в г. Донецке.

«В 1973 году, когда мне исполнилось полтора года, родители приехали
на Север, в посѐлок Билибино, и я хорошо помню, как на моих глазах он
строился и превращался в город, который я очень люблю, это край нашей
земли, с которого начинается Россия, даже, несмотря на его суровый климат,
но красивейшую природу, – вспоминает Инна Геннадьевна. В 1978 году
поступила в первый класс школы №1. Моей первой учительницей была
Людмила Алексеевна Красулина. Она была первым педагогом не только для
меня, но и для всего Билибино. Я очень благодарна ей за те ценности и
духовный мир, которые она в нас воспитала. Замечательный педагог.»
В старших классах жизнь нашей героини была насыщена и интересна.
Классным руководителем и учителем русского языка и литературы в школе,
где училась И.Г. Крылова была Галина Николаевна Морозова. За свою
педагогическую деятельность она была награждена медалью "За доблестный
труд".
«Если бы мне сказали, что я стану директором своей родной школы,
когда я в ней еще училась, никогда бы не поверила, что смогу достичь такого
роста. Быть директором школы, это, в первую очередь, - большая
ответственность за жизнь детей, сотрудников. Во-вторых, надо организовать
свою работу так, чтобы тебе доверяли, верили в тебя, в то, что под твоим
руководством коллектив может двигаться вперед и качественно развиваться.
Это очень сложно. В третьих, - это большая ответственность перед самим
собой», - делится героиня нашей статьи.
Решив связать свою судьбу с педагогикой, в 1992 г. Крылова И.Г.
окончила Магаданский государственный педагогический институт по
специальности "Педагогика и методика начального обучения", а в 2003 году
–

Ленинградский

ГУ

им.

А.

С.

Пушкина

по

специальности

"Юриспруденция" и получила диплом с отличием.
Общий

педагогический стаж

Вехи карьеры И.Г. Крыловой:

работы Инны Геннадьевны – 28 лет.

 1992-1995 г. - учитель начальных классов в МОУ "СОШ №2 г.
Билибино",


1995-1998 г. - специалист отдела образования,

 1998 г - зам. директора по воспитательной работе,
 затем в 2003 г - директор МОУ "СОШ №1 г. Билибино ЧАО",
 с 2010 г. и по сегодняшний день директор МАОУ "СОШ г.
Билибино ЧАО".
Быть директором школы – это, прежде всего, большая ответственность
за жизнь детей, сотрудников, считает Инна Крылова. Прежде всего, надо
уметь организовать свою работу и заслужить доверие коллектива, с которым
можно преодолеть все трудности и радоваться всем достигнутым успехам. В
2011 году Инна Геннадьевна, участвуя во Всероссийском конкурсе «Лучший
директор школы» вошла в 100 лучших директоров России, а по онлайн
голосованию в 30 лучших.
Она считает, что любой директор школы – это создатель системы:
системы внутришкольного контроля, системы внеклассной и внеурочной
воспитательной работы, системы работы с родителями, с педагогами.
Учитывая постоянные изменения и преобразования в области образования,
школа должна быть постоянно в активном движении и поиске, постоянно
обновляться и перестраиваться, не теряя при этом эффективности и качества.
И в основе этой деятельности должно быть, прежде всего, уважение к
человеку.

Поэтому, одной из важнейших составляющих в коллективе

является создание такой обстановки, в которой люди постоянно чувствуют
радость и удовлетворение от выполняемого ими труда. А для создания такой
обстановки в коллективе директор должен начинать с себя, своим примером,
своим трудом, своим профессионализмом, творчеством, креативом не только
в учебно-воспитательном процессе, но и в обновлении материальнотехнического комплекса школы. На сегодняшний момент в школе очень
серьезная материально-техническая база: шесть кабинетов информатики,
интерактивные доски, лингафонные кабинеты, большой светодиодный экран,

дорожный городок, тренажерные залы, как для младших, так и для старших
классов. Кабинет физики оснащен самыми новыми технологиями. В
начальных классах активно апробируется ментальная арифметика. В данный
момент

в

рамках

проекта

«Современная

школа»

идет

установка

оборудования в образовательном центре «Точка Роста».
Крылова
руководитель,

И.

Г.

всесторонне

-

который,

исходя

из

эрудированный,
потенциальных

современный
возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения, что способствует сохранению положительной
динамики результативности

деятельности педагогического коллектива

по сохранению

обучающихся,

контингента

освоению

обучающимися

образовательных стандартов.
В целях построения системы региональной независимой оценки
качества образования на территории Чукотского автономного округа
ежегодно

проводятся

Всероссийские

проверочные

работы

(ВПР),

мониторинги в общеобразовательных организациях по учебным предметам,
изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, для отслеживания механизма

преемственности

различных ступеней образования, готовности учащихся к независимому
оцениванию их знаний и создания системы внешнего оценивания
качества деятельности педагогических работников.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в образовательной
организации проводится систематическая работа
коррекции,

решению

образовательных

выявленных

достижений

проблем,

учащихся.

по индивидуальной
повышению

Проведенные

качества

мониторинги

показали, что учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно
справляются с заданиями, что говорит о результативности работы,
проделанной педагогами для повышения качества знаний учащихся.
В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» обеспечивается достаточный
уровень

обученности

выпускников

основного

общего

образования,

учащиеся 9 классов показывают положительные

результаты освоения

предметных областей. За три года 6 учащихся получили аттестат с
отличием.
Результаты

итоговой

аттестации

выпускников

средней

школы

свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требованиям
базового уровня образовательного стандарта, аттестаты получили 100%
учащихся. За последние три года аттестат особого образца получили 7
учащихся.
Для повышения качества образовательных услуг в образовательной
организации ведется планомерная работа по осуществлению контроля над
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных
условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о
чем свидетельствуют ежегодные результаты итоговой аттестации учащихся,
а также высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.
Под
программа

руководством
по

высокомотивированных

Крыловой

Инны

осуществлению
учащихся

Геннадьевны

педагогической
по

формированию

разработана
поддержки
ключевых

компетенций, которые являются интегративной характеристикой деятельной
личности, что обуславливает реализацию творческого потенциала личности
обучающегося. Благодаря этой программе ежегодно учащиеся школы
занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Школьный этап всероссийской олимпиады показал стабильные результаты. В
2019-2020 учебном году 78% (2017-2018 уч.г. – 55%, 2018-2019 уч.г. – 69%,)
участников стали победителями и призерами школьного этапа. Наибольшее
количество призѐров и победителей по предметам: литература, математика,
русский язык, обществознание.
По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована
школьная команда для участия на муниципальном уровне. Результаты
муниципального этапа показали, что 52% участников стали победителями и

призерами (2018-2019 уч.год - 47%) Наилучшие результаты показали
участники

олимпиад

по

литературе,

русскому

языку,

математике,

обществознанию, ОБЖ. По результатам второго этапа из числа победителей
и призеров (1, 2, 3 место) 9-11 классов была сформирована команда для
участия в третьем - региональном (окружном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
В окружной олимпиаде приняло участие 52 учащихся, с 9-11 класс
победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) муниципального этапа,
набравшие наибольшее количество баллов из максимально возможных, а
также

победители

регионального

(окружного)

этапа

Олимпиады

предыдущего года. В 2019-2020 учебном году 85% (14 – победителей, 30 –
призеров, в 2018-2019 учебном году - 8 победителя, 31 призѐр) участников
стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» по итогам
всероссийской

олимпиады

школьников

заняла

первое

место

среди

образовательных организаций Чукотского автономного округа.

С 2017 по 2020 годы семь учеников школы успешно прошли
отборочные туры и посетили образовательный центр «Сириус» в г. Сочи по
таким направлениям, как литература, химия, математика.
Особое
воспитательной

внимание

директор

программы,

уделяет

реализация

развитию

которой

комплексной

позволила

добиться

высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся.
В школе разработана

«Программа духовного воспитания и развития

учащихся «Сохранить в себе человека»
«Муниципального автономного

воспитательной

деятельности

образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы г. Билибино ЧАО», которая определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов
учащихся и их родителей.
Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития российской гражданской идентичности в духе
уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и
общечеловеческим достижениям.

Инна

Геннадьевна

характеризуют

современный

-

высокий

самосовершенствованию,

руководитель,

профессионализм,
креативность,

которого

стремление

толерантность.

к

Занимаясь

целенаправленным подбором и расстановкой кадров, Крылова И. Г. создает
оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы,
которые ежегодно

принимают

педагогического
За 4 года
победителями

активное

участие

мастерства

в

различного

конкурсах
уровня.

в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
стали

–

16

педагогов;

в

региональном

конкурсе

педагогического мастерства призерами стали – 6 педагогов, что составляет
42% от общего числа педагогов. Из 53 педагогических работников,
работающих в школе, 47 имеют квалификационную категорию, что
составляет 90%, из них 24 педагог имеют высшую категорию (45%), 19
учителя имеют первую квалификационную категорию (36%), 4 учителя
аттестовались на соответствие занимаемой должности (8%), 6 учителей без
категории (10%). Прохождение курсов повышения квалификации 100%.
Под руководством Инны Геннадьевны
школы

активно

принимает

участие

в

педагогический коллектив

конкурсах

регионального, всероссийского, международного уровня.

муниципального,

Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком
уровне, о чем свидетельствуют ежегодные высокие результаты на
Всероссийской олимпиаде школьников, итоговой аттестации учащихся.
В 2017 году Московский центр непрерывного математического образования
при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия
сегодня» и «Учительской газеты» составил рейтинг общеобразовательных
организаций, обеспечивающих качественное общее образование и высокие
возможности развития способностей школьников по итогам 2016-2017
учебного года.
По итогам независимого анализа общеобразовательных результатов
образовательная организация включена в списки:
-100 лучших образовательных организаций по социально-гуманитарному
профилю;
-500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие
образовательные результаты.
Инна Геннадьевна была приглашена на федеральный канал «Россия
24», где принимала участие в пресс – конференции, посвященной
вышеуказанному событию.

МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» является ресурсным центром в
Билибинском

муниципальном

районе.

На

базе

школы

проводятся

мероприятия с целью создания единого информационно-образовательного
пространства на городском и муниципальном уровне:
 ежегодная районная педагогическая конференция;
 итоговая

аттестация

учащихся

9-х,

11-х

классов

(пункт

проведения экзаменов);
 районные и городские спортивные мероприятия;
 педагогические семинары;
 обновление содержания образования;
 внедрение и реализация ФГОС начального, основного общего,
среднего общего образования;
 профильное образование;
 реализация воспитательных программ;
 на базе школы проводятся пятидневные военные сборы юношей
обучающихся в 10-х классах;
 обеспечение здоровья на основе внедрения здоровьесберегающих
технологий;
 организация работы с одаренными детьми;
 создание базового психологического кабинета на территории
Билибинского МР.
Созданная руководителем современная материально-техническая база
учреждения позволяет внедрять современные технологии обучения и
управления организацией. Все кабинеты школы оснащены мультимедийным
оборудованием, позволяющим применять в учебном процессе ЭОР нового
поколения.
Ежегодно проводится целенаправленная работа по укреплению и
пополнению

учебно-материальной

базы,

информатизации

процесса

обучения. Образовательная организация ежегодно приобретает новые

компьютеры и оргтехнику. В школе функционирует 5 компьютерных
классов.
В

каждом

из

двух

корпусов

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения «СОШ г. Билибино ЧАО» организован
доступ в глобальную сеть Интернет.
В школе на балансе находится 134 компьютерное место, из них 110
(82%) используются в учебном процессе и 24 (18%) в административнохозяйственной деятельности. В среднем по школе на 1 компьютер
приходится 10 учащихся.
Школа является участником программы «Атомклассы», созданной по
инициативе госкорпорации «Росатом», программа реализуется с 2011 года
в рамках проекта «Школа Росатома». Программа на сегодняшний день
функционирует более чем в 30 школах. Основной ее замысел в поддержании
и развитии естественнонаучного и математического образования в школе
за счет

создания

современных

условий

для реализации

программ

углубленного изучения предметов естественно-математического цикла,
поддержки

проектной

и исследовательской

деятельности

учащихся,

привития учащимся в образовательном процессе ценностей госкорпорации
«Росатом»: эффективность, командность, уважительность, ответственность
за результат, стремление быть на шаг впереди.
В соответствие с профориентационной образовательной программой
Атомкласса были организованы и проведены следующие события:



Экскурсия на Билибинскую АЭС для 9-11 классов.
Участие в мероприятиях в рамках сети атомклассов

проекта «Школа Росатома».
А также был проведѐн ряд мероприятий.
 «Построй город будущего». Организаторы мероприятия МБОУ
СОШ 32, Озерск (36 участников).


Конкурс медиапроектов в форме буктрейлера «Полный абзац!».
Организаторы мероприятия МБОУ СОШ № 109 г.Трехгорного.

 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Тимофеевым Романом. (Участник)
 Буктрейлер книги «Профессор Астрокот и его приключения в
мире физики», выполненный Аксайским Артемом. (Призер)
 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Школьным Данилом. (Призер)
 «Мой

любимый

атомград».

Организаторы

мероприятия

Новоронежская школа. Конкурс презентаций.


Проведение

сетевого

мероприятия

для

Атомклассовквест

«North» по инициативе МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО».
Мероприятие проводилось для учащихся 9-11 классов с 11-15
февраля 2019 года. В игре приняли участие представители 8
городов, в общей сложности в мероприятии приняло участие 144
человека.
 Участие

в

международном

конкурсе

«Атом-кутюр»,

муниципальный этап. (Победитель Геворкян Каринэ).
 Участие

обучающихсяатомкласса

в

школьной

научно-

практической конференции.
 Участие

в

физико-математической

олимпиаде

школьников

«Росатом». (11 человек)
 Участие в III Международном конкурсе детских фотографий «В
объятиях природы». При АЭС «Пакш».
 Участие X Всероссийской олимпиады (физико- математический
цикл). (Центр дистанционной сертификации учащихся выражает
благодарность за организацию и проведение).
 Всероссийская

онлайн

–

олимпиада,

платформа

Учи.ру,

(благодарность за помощь в проведении олимпиад).
Школа "СОШ г. Билибино ЧАО" под руководством Крыловой Инны
Геннадьевны в 2019 году выиграла грант на реализацию проектов
«Школьный

пресс-центр»

и

«Физкультурно-оздоровительный

центр

«Крепыш»,а в 2020 году на проект по профориентации для социальнопсихологической службы «Мой выбор!» (Участие в открытом конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых проектов ФОНД «АТР АЭС»).
Профессиональные заслуги Крыловой И.Н. сложно переоценить. Ее
долгий

трудовой

путь,

бесконечная

работоспособность,

высокий

профессионализм и любовь к своему делу неоднократно были отмечены
почетными наградами.
 Памятная медаль «Патриот России».
 Знак «100 лет Вооруженным силам России».
 Почетная грамота Министерства образования РФ.
 Ветеран труда РФ.
 Почетная грамота Губернатора Чукотского АО.
 Почетная грамота Думы Чукотского АО.
 Благодарность Департамента образования, культуры и спорта
ЧАО.
 Почетная грамота Главы Администрации МО БМР.
 Является «Почѐтным работником сферы образования Российской
Федерации».
Профессионализм и компетентность Инны Геннадьевны позволили за
последние несколько лет продемонстрировать огромный потенциал развития
образовательного учреждения. Коллеги уважают и ценят ее за идеологию,
основанную на стремлении быть полезной и эффективной для школы.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Высокий профессионализм, трудолюбие
и преданность служебному долгу – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу
героиню. Успехи школы напрямую связаны с
ее

неиссякаемой

целеустремленностью,

энергией,

умением

находить

выход из любой профессиональной ситуации.
Татьяна
сентября

Борисовна

1970

в

родилась

Свердловске.

25

Школу

окончила в 1985 году. Главными увлечениями
Татьяны

в

школьные

годы

были

танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

имени
и

М.А.

методика

Шолохова

по

дошкольного

образования»,

квалификация

–

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"
 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.

 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.
Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда

стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;

 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

ограничивается

Борисовна

–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Неиссякаемая

энергия,

богатый

жизненный

опыт,

глубокие

профессиональные знания, а также организаторский талант позволяют
героине нашей статьи успешно осуществлять преобразования, направленные
на решение стоящих перед детским садом задач.


