Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

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 Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до 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 годугерой нашей статьипоступил 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.[5]

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на
должность заместителя министра экономического развития Российской
Федерации
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Мусихин Олег Иванович
Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в
карманах.
Зиг Зиглар
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег
Иванович служил в рядах Советской
Армии. Сначала он был призван в
Псковскую

воздушно-десантную

дивизию, затем – в Витебск, где его
готовили для отправки в Афганистан,
а оттуда - прямо в Кабул на полтора
года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131,
оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула
до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
сельскохозяйственный

институт

на

агрономический

факультет

по

специальности «ученый-агроном».
В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский»
на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был
переведен на должность начальника цеха растениеводства.
В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в
2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на
благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по

программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
сельскохозяйственной отрасли Мусихин Олег Иванович неоднократно
отмечался почетными грамотами и благодарственными письмами:


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в

2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

Терентьева Светлана Анатольевна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.
Терентьева Светлана Анатольевна – директор Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа № 5" г. Тобольска Тюменской области.

Светлана Анатольевна появилась на свет 18.01.1965 г.в дер. Неволино
Ишимского района Тюменской области.
Героиня нашей статьи очень душевно и поэтично вспоминает свои
ранние годы: «Деревня. Ранние петухи. Добротный дом. Парное молоко и
бескрайние поля желтой пшеницы, на которых с утра до вечера трудился мой
отец Анатолий Иванович. Передовик, победитель социалистического труда.
Мама - Валентина Васильевна Федорчук, фельдшер- акушер, всегда, в любое
время с сумкой с красным крестом готова прийти на «вызов».
Любящая, заботливая бабушка, считающая своим долгом научить
маленькую внучку премудростям деревенской жизни». Такие ассоциации
раннего детства возникают у С.А. Терентьевой.
В 5 лет у девочки появляется сестра Ирина. «Лес, горки зимой, игра в
войну и я, маленькая девочка санитарка, с сумкой, как у мамы», – так
описывает этот период своей жизни героиня.
Учеба в школе началась для будущего директора в 1982 году. В
деревне, где училась девочка, школа была восьмилетняя, Светлана
Анатольевна называет свою первую учительницу – Анастасию Николаевну –
«феей-волшебницей», сделавшей из ребѐнка прилежную ученицу. «Она не
знала термина «трансформируемое пространство», но очень часто уроки
литературы, чтения были в лесу, на поляне. И она, как волшебница,
рассказывала совсем по-другому о героях сказок, о добре и зле, об
отношениях между людьми. И я уже в третьем классе знала: я буду как онаучителем», - делится героиня.
Октябренок, пионер, комсомолец - таков путь ученика советской
школы, который прошла и Терентьева С.А. Но в еѐ истории это не случайный
набор советских званий, это желание быть лучшей. Октябренок - отличница,
активная

участница

художественной

самодеятельности;

пионер-

председатель Совета дружины, участница конференций и конкурсов;
комсомолка- секретарь комсомольской организации. В 8 классе награждена

путевкой в Артек на международную смену, в 9 классе – поездкой

в

Ленинград.
Желание быть учителем химии и биологии укоренилось в 8 классе.
Светлане очень нравились эти предметы, особенно практические и
лабораторные работы. Всѐ в них было понятно, и поэтому ученица
умудрялась лить все, что дают украдкой в пробирку. «И когда однажды это
все взлетело, я решила- мое!», - делится с нами Светлана Анатольевна.
1982 г. – год окончания С.А. Терентьевой Прокуткинской средней школы.
С 1982 г. по 1987 г. героиня нашей статьи обучалась в Тобольском
педагогическом институте ИМ Д. И. Менделеева.

И снова Светлана

Анатольевна не может сдержаться от эмоций, переполнявших еѐ по этому
поводу в ту пору: «Сбылось! Я студентка БХФ, группа № 1. Да, мы стояли у
истоков

Биолого-химического

факультета.

Создатели

его,

мои

преподаватели, Башкатов Виктор Александрович, Колесникова

Нина

Анатольевна, Чижиков Валерий Васильевич, Карасева Авксома Петровна,
Ильин Федор Ефимович, Колесников Вячеслав Аркадьевич, Иванова Галина
Павловна, Наталья Егоровна Корепанова. Преподаватели приехали из Омска,
Ленинграда, Москвы. Нас очень хорошо учили! А какие у нас были летние
практики! Лес, озера, реки, флора - все изучалось вживую, в природе, с
раннего утра. Пение птиц, их тревожный звук, их образ жизни!
Технологические практики на заводах Омска! Педологические практики в
школах г. Тобольска, на берегу Азовского моря. Так погружались в
профессию, что позволяло всем понять сможет ли студент стать учителем».
С 1987 г. по 1989 год Светлана Анатольевна – учитель Шаблыкинской
средней школы. Это еѐ первый опыт самостоятельной педагогической
деятельности. Еѐ первое классное руководство. Еѐ первые, любимые и
неповторимые дети! «Класс был замечательный, общаемся до сих пор. И
самая лучшая ученица класса- Гуськова Света, приедет учиться в Тобольск!
Сегодня

это

Костецкая

Светлана

Михайловна,

учитель

истории

и

обществознания гимназии им. Н.Д. Лицмана! Она не единственный учитель,

мой воспитанник и выпускник, но она первая!» – вспоминает Терентьева
С.А. о своѐм первом педагогическом опыте.
В 1988 г. будущий директор выходит замуж и переезжает в Тобольск.
С 1989г. по 2004 г. героиня – учитель МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска.
1990 г. ознаменовывается для С.А. Терентьевой рождением дочери
Александры, которая сейчас живет и работает г. Тюмени.
2004-2010 годы – заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ №5 г. Тобольска.
02.08.2010-02.08.2016 годы – директор МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.
02.08.2016 год по сегодняшний день Светлана Анатольевна работает
директором в МАОУ СОШ №5 г Тобольска.
В 2012 году здание школы №5 было капитально отремонтировано.
Каждый директор, получая новую школу в свое распоряжение,
старается воплотить свои управленческие идеи, а в школе, где красивые
стены и хорошее материально-техническое обеспечение, просто необходимо
встать на путь развития.
Но было, «но»….прошел процесс реорганизации двух школ, и в здание
школы №5 зашли два ученических и два педагогических коллектива. Задача
встала сама собой: необходимо сохранить учительский коллектив, а самое
главное, сделать каждого ребенка успешным, создать комфортную среду для
всех. Началась реализация комплексной воспитательной программы.
Биографию героини нашей статьи невозможно отделить от главного
детища еѐ жизни, от школы № 5, находящейся под еѐ чутким руководством.
Сегодня

в

школе под

руководством

Светланы

Анатольевны

Терентьевой создана образовательная среда, которая формирует культуру
учащихся и их родителей, даѐт качество образования, позволяющее
ученикам быть успешными. Построение образовательного пространства
сообразно потребностям и наклонностям учащихся, что является целью
образовательной деятельности организации. Для достижения данной цели

сформирован квалифицированный, высокопрофессиональный, мобильный и
успешный педагогический коллектив.
Образовательная организация обеспечена кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. На сегодняшний
день в школе работает 68 учителей, из которых 27 имеют высшую
квалификационную категория, 27 - первую квалификационную категорию.
Результаты работы педагогического коллектива за последние 3 года
говорят сами за себя.
2017год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Телякова Ж.В., учитель русского языка
и литературы, 3 место.
2. Всероссийский конкурс «Финансовая грамотность для педагогов»
(заочно) в рамках конференции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад
в будущее», Кузнецова А.В., учитель истории и обществознания, конспект
урока по теме «Распределение доходов семьи (экономика домохозяйства)»,
победитель.
Телякова Ж.В., учитель русского языка и литературы, конспект урока
по теме «Роль денег в поэме Н.В.Гоголя «Мѐртвые души», победитель.
3. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского языка и
литературы, участие; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова Н.В.,
педагог-психолог, участие.
4.

Областные педагогические чтения педагогов дошкольного и

начального образования «Реализация преемственности в дошкольном и
начальном общем образовании».
Ватаман З.М., учитель начальных классов, «Создание условий в
образовательном

учреждении

для

удовлетворения

образовательных

потребностей детей с разными образовательными возможностями».

Гайнуллина З. А., учитель начальных классов, «Эффективные
образовательные технологии, обеспечивающие непрерывность учебновоспитательного процесса».
Герасимова Т. П., учитель начальных классов, «Преемственность
дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС».
Шкайдурова

С.Е.,

учитель

начальных

классов,

«Социально-

психологическая адаптация учащихся 1 класса».
5. Городской конкурс «Интерактивный педагог» в рамках проекта
«Интерактивная учительская» конкурса «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР Тобольск», Трофимова Е.О., учитель начальных классов, Конспект
интегрированного урока для 3класса по окружающему миру по теме: «Куда
уходит мусор?», 1 место.
6. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского
языка и литературы, 1 место; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова
Н.В., педагог-психолог, 1 место.
2018 год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Кузнецова А.В., учитель истории и
обществознания, 3 место.
2.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Гайнуллина З.А., учитель начальных
классов, 3 место.
3. Областной конкурс программ внеурочной деятельности, Халитова
Э.З., учитель информатики, Программа по внеурочной деятельности для
учащихся 5-7 классов, «Робототехника», 2 место.
4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2018», номинация «Учитель года», Грязнова А.Ф., учитель английского
языка, 3 место.

2019 год
1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Педагог-библиотекарь» - Леонтьева Н.А., педагогбиблиотекарь.
2. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Грани мастерства» -

Рангулова Е.В., педагог-

психолог, лауреат 2 степени.
3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Учитель года», Гайнуллина З.А., учитель
начальных классов, участие.
Областной

4.

конкурс

педагогического

мастерства

«Лучший

киноурок», организованный Фондом развития творчества «Жизнь и Дело»,
Томилова Е.А., учитель русского языка и литературы, номинация «Лучший
киноурок» для детей среднего школьного возраста.
5. Региональный конкурс программ развития школьных библиотек,
Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
6. Областной фестиваль проектов «Книги открывают сердца», проект
«Читающая мама-читающий ребѐнок», Леонтьева Н.А., 2место.
7. Всероссийский конкурс

«Радуга-ЛИК. Школьная библиотека

будущего», Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
8.

Региональный

«Проектирование

конкурс

речекультурной

среди

образовательных

среды»,

номинация

учреждений
«Культурно-

образовательная акция: проектирование и реализация», видеоролик «Читаем
Тургенева

вместе»,

Кривощапова

Т.В.,

учитель

русского

языка

и

литературы, участие.
9. Городской конкурс «Спортивная элита», номинация «Лучший
учитель

и

преподаватель

физической

культуры

в

образовательных

учреждениях», Морозова Н. Н., учитель физической культуры.

10 .Публикация в журнале «Преподавание истории в школе», статья
«Реализация регионального компонента в контексте изучения отечественной
истории в 9 классе», Куриленко Д.В.,2019г, №9, стр.56-61.
Педагогический коллектив определил

приоритетные направления

развития образовательного пространства школы: вариативность содержания
и

совершенствование

технологий

образовательного

процесса,

совершенствование системы воспитательной работы, развитие творческих
способностей учащихся, информатизация и цифровизация
образовательного

процесса,

обеспечение

безопасных

школы и
условий

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учителя

активно

используют

современные

образовательные

технологии в практике обучения и воспитания. Учителя начальных классов
чаще всего используют технологии развивающего и компетентностноориентированного обучения,
обучения; учителя

технологию проблемно – диалогического

гуманитарных наук -

мышления и продуктивного чтения,

технологию критического

учителя

физической культуры и

эстетического воспитания – технологию проектов, учителя предметов
информационно - математических наук – технологию сотрудничества,
информационные технологии и дифференцированного обучения. Всеми
педагогами используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Педагогический

коллектив

работает

в

инновационном

режиме,

реализуя значимые образовательные, воспитательные и социальные проекты:
-деятельность муниципальной пилотной площадки по реализации
Концепции

математического

образования

в

рамках

Соглашения

о

сотрудничестве в сфере науки и педагогического образования от 06.02.2015г.
с филиалом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г
Тобольске;
-сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся
школы с Федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением

высшего

образования

«Тюменский

индустриальный

университет» в рамках договора от 04.12.2017г.;
- зимние каникулярные сессии для учащихся 9-11-х классов, в рамках
которых организовано проведение учебных занятий преподавателями
Тобольского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО "Тюменский
индустриальный университет" на базе лабораторий ВУЗа;
- проектная деятельность учащихся профильных классов и групп;
- ведется разновозрастной кружок «Робогений» для учащихся 4-11-х
классов;
-организация сетевой лаборатории для учащихся школ города
Тобольска

«Физикон» под руководством учителя физики

Светланы

Валентиновны Шахматовой, Почѐтного работника сферы образования
Российской Федерации;
- организация сетевой лаборатории по дополнительной (углубленной)
подготовке

обучающихся

5-11

классов

по

информатике

учителем

Э.З.Туташевой;
- на базе школы работает городской учебно-консультационный пункт
по подготовке к ЕГЭ по математике под руководством Шевченко Г.В.,
Русановой И.С.;
- городской учебно-консультационный пункт по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку под руководством Кривощаповой Т.В., Быковой Е.В.;
- в школе реализуется профильное образование по трем направлениям
(социально-экономическое, физико-математическое, биолого-химическое) с
охватом 62% учащихся 10-11-х классов;
- участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Тюменская область-2020 в
рамках сотрудничества с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».

С целью повышения качества образования учителя на уроках
реализуют интегрированный подход.
Интегрированные уроки и занятия дают учащимся широкое и яркое
представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и
предметов,

о

художественной

существовании
культуры.

многообразного
Педагоги

мира

представляют

материальной

и

результат

на

методическом фестивале интегрированных уроков «Урок+» и на Галерее
уроков в трансформируемом пространстве «Расширяя пространство».

В.А. Верезуб, учитель начальных классов

М.А. Юданова, учитель физики

Урок математики в музее национальной школы

Урок ритмики на пришкольной территории
С 2017 года педагоги школы Гольская Т.С. и Хасанова М.М. участники проекта

для учащихся

6 класса

«Лаборатория талантов.

Немецкий для юных исследователей» на основе метода CLIL (метод
предметно-языкового интегрированного обучения).
Данный

проект

основывается

на

нетрадиционном

подходе

к

преподаванию немецкого языка и направлен как на поддержание интереса
обучающихся к изучению иностранного языка, так и на популяризацию
среди

школьников

научно-образовательной

деятельности

в

области

естественных наук, т.к. позволяет интегрировать содержание нескольких
школьных

дисциплин

(иностранный

язык,

технология,

физика).

Инновационный проект курируется НКЦ им. Гѐте г. Москва в лице автора
программы проекта Урывчиковой Н.В. и координатора проекта методистамультипликатора НКЦ им. Гѐте в России Соловьѐвой Л.Д.

Интересной находкой в работе с педагогическим коллективом является
собеседование по итогам учебного года с каждым учителем, чтобы подвести
итог профессиональной деятельности за прошедший год, проанализировать
результаты, выявить проблемы и выстроить траекторию развития на
следующий учебный год.
Растет количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов
интеллектуальной направленности: в 2019 году 19 призовых мест в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в 2018году – 8
учащихся стали призѐрами муниципального этапа.
2017 год: количество олимпиад-21, количество участников-712;
2018 год: количество олимпиад-14, количество участников-635;
2019 год: количество олимпиад-46, количество участников-5110.
Предметом особой гордости школы являются научно-практические
конференции школьников «Первые шаги» и «Шаг в будущее».
Научно-исследовательская

деятельность

с

учащимися

в

школе

организована на основе реализации программы «Одаренные дети», целью
которой является создание образовательного пространства, способствующего
формированию исследовательской компетентности учащихся.

Создан и

ведется банк одаренных детей, который насчитывает 61 учащегося разного
возраста и направления одаренности.
Результат участия школы в научно-практических конференциях
муниципального уровня стабилен. Наблюдается увеличение количества
учащихся начальных классов, включенных в проектно-исследовательскую
деятельность. Отмечается заинтересованность учащихся в саморазвитии и
получения результатов исследовательской деятельности.
«СОШ №5 г. Тобольска» является пилотной площадкой по реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Федерального
проекта «Цифровая школа» Национального проекта «Образование» (приказ
Комитета по образованию администрации города Тобольска от 31.05.2019 №
106-П «О реализации целевой модели цифровой образовательной среды»).

Для внедрения идей проекта работают

проектные лаборатории по

различным образовательным направлениям: «Возможности образовательной
платформы «Яндекс Учебник» для развития и образования учащихся»,
«Образовательная

платформа

«ЯКласс»

-

цифровой

инструмент

образовательной среды», «Онлайн –платформа Учи.ру-фундамент для
будущих успехов детей», «Электронные словари как малое средство
информатизации», «Интерактивные тетради как средство формирования
познавательной
«Создание

компетенции»,

электронного

учебника

«Образовательная
по

решению

робототехника»,
изобретательных

и

логических задач в сети Интернет».
«Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) для
создания информационного инструментария учащегося при работе над
интеллектуальным продуктом».
80% педагогов школы проводят учебные занятия с использованием
цифровых платформ Я класс, Яндекс учебник, Учи.ру, Электронная школа
России, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ и др.
В сентябре 2019 года школа приняла участие в областном конкурсе
«Самая ИТ-Активная школа» в рамках программы «Цифровой регион
Тюменская область».
10 ноября 2019 года в Тюменском технопарке состоялся финал
«Интеллектуально-киберспортивной лиги» Тюменской области.
Команда МАОУ СОШ №5 г. Тобольска по результатам онлайн
отборочных соревнований стала финалистом регионального этапа и заняла
второе общекомандное место!
Кроме того, два игрока заняли первое и второе место в личном зачете.
Цели и задачи проекта «Цифровая образовательная среда» найдут
воплощение в разрабатываемой программе развития школы «Открытая
школа». Итогом еѐ реализации станет школьная образовательная платформа,
которая

будет

образовательных

способствовать
отношений,

взаимодействию

расширит

всех

возможности

участников

педагогического

общения с учащимися и их родителями посредством образовательной
платформы.
Одним из важнейших условий развития

школы в современных

условиях является обеспечение открытости еѐ деятельности для всех
заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде
всего, для родителей. Наша школа является абсолютно открытой для всех
посредством

официального

сайта

школы

и

разнообразных

дел,

и

мероприятий, проводимых на территории образовательной организации. Это
и совместные проекты с представителями социума с целью расширения
образовательного пространства развития детей, и сетевое взаимодействие
учреждений профессионального образования, дополнительного образования,
освоение инновационных практик педагогами в рамках профессиональных
сообществ. Наиболее яркими и значимыми являются:
- благотворительный проект «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР
Холдинг», гранты «Математика будущего», «Планетарий», «Интерактивный
кинотеатр»;
- обучающий проект инновационных методик «Игропрактика» ПАО
«СИБУР Холдинг» в г. Тобольске;
- практический семинар творчески работающих учителей

с ГАОУ

ДПО ТО «ТОГИРРО»;
- семинар-практикум для руководителей образовательных организаций
Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
-

международный

педагогический

семинар

«Развитие

системы

наставничества молодых педагогов как определяющий фактор эффективного
решения кадровой проблемы в образовательной организации» в рамках
Петербургского международного образовательного форума;

- внеканикулярная смена #мывдвижении/# совместно с филиалом АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка»;
- ежегодные Тимуровские слѐты: 28 сентября на базе МАОУ СОШ № 5
прошел 9-й городской слет тимуровских отрядов «Зажги добра костер» ;
- открытие IX городского тимуровского слѐта;
- муниципальный слѐт Российского движения школьников» «От идей
к действию».
С 2008 года

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» является пунктом
для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для учащихся созданы
комфортные и безопасные условия.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Светлана Анатольевна Терентьева
неоднократно награждалась огромным количеством разного рода наград.
Для многих Светлана Анатольевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Лебедева Ольга Ивановна
Учитель...
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя.
Л.И. Ошанин

Труд современного руководителя требует огромного профессионального

опыта,

высоких

организаторских

способностей,

а

целеустремленности

также
и

дальновидности. А если речь
идет об управлении школьным
образовательным учреждением,
то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной
самоотдачей будет трудиться на
столь ответственном посту. К
счастью, в нашей стране есть
инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить и
героиню

нашей

статьи

–

Ольгу

Ивановну

Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г. Амурска Хабаровского края.
Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.

По признанию самой

героини статьи, в возрасте 7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней
уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно
активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной
деятельности коллектива, увлекалась легкой атлетикой.

После

окончания

школы

получила

специальность

лаборанта

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы
началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.
В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический
факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического
института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии.
Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе
как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и
добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя
директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И. 6,5 лет.
И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты:
бурная

учебно-воспитательная

и

общественная

деятельность

Ольги

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она
назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает
вплоть до сегодняшнего дня!
Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным
директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По
признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а
целая жизнь, смысл и своего рода замужество.
За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще
два высших

образования

по

специальности

олигофренопедагогика

и

менеджмент в образовании.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского

края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне с исключительной
добросердечностью,

перечисляя положительные качества еѐ личности:

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

