От редакционной коллегии

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

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Колесникова Лилия Михайловна

Лилия Михайловна - заведующий МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г. Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994 году Екатеринбургское педагогическое училище № 4
по специальности "Преподаватель в начальных классах". После поступила в Уральский
государственный педагогический университет, специальность "Педагогика и методика начального
образования", квалификация "Учитель начальных классов" (1995-1999). В этом же университете с
2006 г. по 2010 г. получила образование по специальности "Специальная психология",
квалификация "Специальный психолог", специализация "Практическая психология и
консультирование". В 2011 г. - в ООО "Центр Проблем Детства", специализация "Управление
персоналом организации". В 2021 г. - в ООО "Академия новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия Михайловна начала с должности воспитателя в
детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
Лилия Михайловна регулярно проходит курсы повышения квалификации:
 Управление развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе программно-

целевого подхода. (ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации", 2013);


Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. (Ленинградский
областной институт развития образования Федеральной стажировочной площадке,
2013);



Организационное развитие образовательного учреждения. Модуль: "Введение
ФГОС

в

дошкольном образовании",

(ФГАОУ

ДПО

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования, 2014);


Информационно-коммуникационные технологии в управлении образовательным
учреждением. (ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования,
2014);



Реализация инклюзивногоподхода в образованиидетей дошкольноговозраста с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной
организации(ФГАОУ

ВО

"Российскийгосударственный

профессионально-

педагогический университет", 2017);


Эффективное

управление

образовательной

организацией(Центр

Профессионального Развития иИнноваций, 2017);


Развитие проектных умений педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2018);



Проектная школа педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2019);



Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания", 2020);



Особенности работы с частными охранными организациями по организации и
обеспечению безопасного функционирования образовательных организаций (АНО
ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной безопасности", 2020);



Внешний

контроль

деятельности:

при

назначение

осуществлении
и

педагогической

реагирование

(ФГАОУ

(образовательной
ВО

"Российский

государственный профессионально-педагогический университет", 2020);


Обработка персональных данных в образовательных организациях (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 2020);



Проектная школа педагога. Личная эффективность педагога. (ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2020);



Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", 2021).

За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Октябрьского

района

города

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;


Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Одно из главных достижений эффективной управленческой деятельности- создание
условий по развитию профессиональных кадров. Педагоги учреждения активно принимают
участие в обучающих семинарах (ГАОУ ДПО «ИРО», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,
ГОУ ВПО «УрГПУ» и др.). Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации,
повышают свою квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017
года в детском саду организовано прохождение практики студентов Института педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и
приглашать на работу.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);

 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).
Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);
 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чего-

то нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.
В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты
профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.
Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,
кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за
любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,
стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.

Боровая Татьяна Леонидовна
Боровая Татьяна Леонидовна
-

творческий,

инициативный,

ответственный директор МАОУ
СОШ №6 им. Д.С. Калинина МО
г-к Анапа.
Татьяна

Леонидовна

родилась 27 апреля 1969 года в
городе-курорте

Анапа

Краснодарского края. В 1986 году закончила Среднюю школу № 4 г. Анапа.
В этом же году стала работать в ней старшей пионерской вожатой. В 1989
году работала в Анапском ГК ВЛКСМ инструктором отдела учащейся
молодежи и пионеров. В 1991 году принята на работу учителем истории в
Среднюю школу № 2 города Анапа. Имеет высшее педагогическое
образование, высшую квалификационную категорию, стаж педагогической
деятельности 35 лет. Закончила Кубанский государственный университет по
специальности историк, преподаватель истории и социально-политических
дисциплин.

В 2016 году прошла дополнительную профессиональную

подготовку по программе: «Государственное и муниципальное управление».
В МАОУ СОШ № 6 работает с 1994 года. В 2011 году была назначена
заместителем директора по УВР, руководителем Центра дистанционного
образования базовой школы. Параллельно занималась преподавательской
деятельностью в Анапском индустриальном техникуме. В 2018 году стала
директором

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя
Советского

Союза

Дмитрия

образования город-курорт Анапа.

Семеновича

Калинина

муниципального

С 2009 года работала в качестве эксперта ЕГЭ и ОГЭ, эксперта по
контролю качества в сфере образования. В 2008 году совместно с учащимися
школы, родителями и общественностью под ее руководством был создан
музей боевой славы жителей микрорайона школы «России славные сыны»,
который неоднократно становился лауреатом муниципального смотраконкурса школьных музеев.
Татьяна Леонидовна систематически повышает свой профессионализм,
участвует в конкурсах педагогического мастерства: в 2009 году - победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»,
является победителем приоритетного национального проекта «Образование».
В

2010

году

выступала

на

краевом

педагогическом

фестивале

«Инновационный поиск». В 2011 году по результатам Всероссийского
конкурса «Учитель-звание народное», ей присвоено звание «Народный
учитель России». В 2014 году за высокие достижения в научной и
практической деятельности, распространение передового педагогического
опыта, огромный вклад в развитие образования, Боровая Татьяна Леонидовна
награждена медалью 1-ой степени «Почетный педагог России». В 2014 году
она стала лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая слава
России». На протяжении нескольких лет, Татьяна Леонидовна активно
сотрудничает с АРКО, является организатором проведения в школе
мероприятий казачьей направленности. Она глубоко заинтересована в
развитии

и

совершенствовании

работы

казачьих

классов,

активно

способствует внедрению казачьего духа, традиций в поликультурную
образовательную среду школы. Сегодня в школе 223 казачонка. При ее
непосредственном участии в школе разработаны факультативные курсы
«Традиции и культура Кубанского казачества», «История Кубанского
казачества», «Юный казачок». Организация жизнедеятельности казачьих
классов в школе стала возможной благодаря совместной деятельности
Анапского районного казачьего общества Таманского отдела ККВ и
администрации школы, возглавляемой ее директором. Эта деятельность

регламентируется

дополнительной

общеразвивающей

программой

«Казачьему роду, нет переводу!», планом совместной деятельности,
Положением о казачьем классе.
Цель программы классов казачьей направленности: приобщение
обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное
воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций
казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и
готовности к службе Отечеству, в том числе – несение государственной
службы казачества. Благодаря проведению данной работы, в 2018 году
школа, возглавляемая Татьяной Леонидовной, заняла – 3 место в
муниципальном

конкурсе

на

звание

«Лучшая

общеобразовательная

организация с классами казачьей направленности», в этом же году – 2 место
в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на слете казачьих
классов

Анапского

районного

общества,

посвященного

75-летию

освобождения Kрacнoдaрcкoгo края от немецко-фашистских захватчиков и
226-гoдовщине высадки Черноморских казаков на Тамани. В 2019 году – 1
место в командном зачѐте в пулевой стрельбе из пневматической винтовки в
соревнованиях среди казачьих классов общеобразовательных учреждений
города-курорта Анапа, 2 место в командных соревнованиях на слете казачьих
классов Анапского районного общества, участвовали в V Краевом смотреконкурсе

строевой

казачьей

и

героической

песни

«Гром

Победы,

раздавайся!», в муниципальном фестивале казачьих традиций «Кубанские
поминовения», в краевой просветительской акции «Казачий диктант», где
ученики 1-2 классов участвовали в творческих мастерских «На Кубани я
живу» с последующим оформлением выставки работ обучающихся в
общеобразовательном учреждении, в спартакиаде казачьих классов, где
учащиеся заняли 1-3 места в индивидуальном зачѐте по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.

За активную работу по возрождению, становлению и развитию
Кубанского казачества, директор МОАУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина
Боровая Татьяна Леонидовна награждена:
 благодарностью атамана Алексеевского Хуторского казачьего
общества за активную работу по возрождению, становлению и
развитию Кубанского казачества, инициативу и усердие в
воспитании детей и казачьей молодежи;
 дипломом

атамана

Алексеевского

Хуторского

казачьего

общества за неоценимый вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, верности идеалам казачества и
активное участие в возрождении Кубанского казачества;
 медалью «За заслуги перед Казачеством III степени».
Татьяна

Леонидовна

неустанно

трудится

над

повышением

конкурентоспособности школы по сравнению с другими образовательными
учреждениями города.
Анализ жизнедеятельности школы за 2019-2020 учебный год позволяет
определить ее основные конкурентные преимущества:
 в школе работает высококвалифицированный педагогический
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения;
 разработана

система

морального

и

материального

стимулирования педагогических и иных работников;
 обеспечивается
технологической

повышение

уровня

грамотности

информированности

педагогов

и

в

вопросах

им

получать

здоровьесбережения;
 уровень

подготовки

выпускников

позволяет

образование в средних и высших профессиональных учебных
заведениях по всей России;

 использование современных педагогических технологий (в том
числе

информационно-коммуникационных)

способствует

повышению качества образовательного процесса;
 ученики школы показывают стабильно высокий уровень своих
интеллектуально-творческих

способностей,

становясь

лауреатами, призерами, победителями конкурсов различных
уровней и направленностей, в том числе и дистанционных
всероссийских олимпиад;
 в классах казачьей направленности осуществляется тесное
взаимодействие
районного

и

с

представителями

хуторского

формированию

старших

казачества,

что

военно-патриотического

поколений,
способствует
воспитания

обучающихся;
 ведется накопление материала по краеведению: фольклору,
прикладному искусству, этнографии, истории края и города, что
дает учащимся целостное представление об истории края и его
роли

в

становлении

и

духовном

развитии

кубанского

многонационального населения на конкретных примерах жизни
кубанцев;
 создана

эффективная

система

психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ, вовлекая их в жизнь
школьного социума;
 ведется

планомерное

формирование

у

всех

участников

образовательного процесса толерантного отношения к проблемам
детей с ОВЗ.
Приоритетным направлением педагогической деятельности Татьяны
Леонидовны

является

«Формирование

мировоззренческих

ориентаций

школьников в рамках поликультурной образовательной среды». Ее работа в
этом направлении неоднократно отмечалась благодарностями оргкомитета
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодежи России Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации: под ее руководством, ученики школы
неоднократно становились победителями Всероссийского конкура молодежи
общеобразовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Всероссийская политическая
партия Единая Россия отметила работу Татьяны Леонидовны в подготовке и
участии учащихся школы во всероссийских конкурсах «Интеллектуальный
потенциал России», «Моя законотворческая инициатива», «Шаг в будущее».
С 2011 по 2018 год

Боровая Татьяна Леонидовна возглавляла Центр

дистанционного образования в базовой школе. За годы работы под
руководством Татьяны Леонидовны центр стал одним из лучших в
Краснодарском крае.
Приоритетными направлениями работы центра, стали: дистанционное
обучение детей с ОВЗ, подготовка учащихся школы по модели «ОГЭ+ЕГЭ».
Под руководством Татьяны Леонидовны в школе был создан клуб для
родителей «У Вас растет особенный ребенок». В работе Центра особое
внимание уделялось социальной реабилитации учащихся с ОВЗ посредством
их вовлечения в научно-исследовательскую, творческую деятельность. С
2012 года, учащиеся центра ежегодно становились победителями и
призерами Всероссийских, краевых дистанционных олимпиад и конкурсов.
Данный опыт работы обобщался Татьяной Леонидовной на уровне
муниципалитета и краевых совещаний, семинаров и вебинаров: 2013году на
краевом совещании «Развитие дистанционного образования в Краснодарском
крае», 2015 году на муниципальном совещании учителей, осуществляющих
дистанционное образовании Татьяна Леонидовна выступила с докладом:
«Совершенствование

системы

контроля

и

достижений учащихся с ОВЗ», в 2015 году

оценки

образовательных

выступила на обучающем

семинаре педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-инвалида, тема

выступления: «Формы работы с семьей детей-инвалидов, участников проекта
дистанционного образования».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, которую возглавляет Татьяна Леонидовна,
была открыта 30.06.1987 года. В 2006 году школа приняла участие в
международном

образовательном

проекте

ЮНЕСКО

и

победила

в

номинации «Успешный старт. Красивая школа». В 2007 году школа стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн». В 2008
году школа победила в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Приоритетный
национальный проект «Образование». В 2009 году школа внесена в
Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. В 2010
году школа получила благодарность от Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

и

Общероссийской

общественной

организации Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2011
году школа стала опорной площадкой по Кубановедению. В 2011 году школа
стала базовой. На основании приказа Департамента образования и науки
Краснодарского

края

в

школе

создан

и

успешно

работает

центр

дистанционного обучения учащихся, имеющих ограниченные возможности
здоровья. В 2017 году школа отпраздновала 30-ти летний юбилей. За 33 года
существования школы из ее стен вышли 42 выпускника получивших золотые
медали и 81 ученик – серебряные, медалью «За особые успехи в обучении»
награждено 9 учащихся.
Основным направлением работы МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
является образовательная политика, направленная на успешное освоение
всех видов учебной деятельности. МАОУ СОШ № 6 продолжает работать в
режиме инновации.
В школе работают муниципальные инновационные образовательные
площадки: «Социально – педагогическое сопровождение семьи в школе»,

«Совершенствование образовательного процесса средствами музейной
педагогики». В 2014 году школа приняла участие в краевом конкурсе
«Лучшая школьная столовая» и вошла в десятку лучших школьных столовых
в номинации «Лучшая городская школьная столовая». В 2015 году школа
победила в XXI Спартакиаде работников учреждений образования городакурорта Анапа, приняла участие в краевом конкурсе «Лучшая базовая
муниципальная

общеобразовательная

организация».

По

результатам

которого, вошла в шестерку победителей. На сегодняшний день школа
является

базовой.

Создано

адекватное

программно

–

методическое

обеспечение образовательного процесса. Для организации современного
образовательного процесса созданы все условия: все предметные кабинеты
школы оснащены современными мультимедийными системами, работает
мобильный

компьютерный

класс,

предметные

кабинеты

оснащены

интерактивными досками, имеется актовый и лекционный зал, современный
информационно

–

библиотечный

центр, в

состав которого

входит

медиацентр. В школе развернута система видео и радиовещания, установлена
система «Безопасный город». Все муниципальные селекторные совещания,
проводимые Управлением образования город-курорт Анапа, вебинары для
учителей предметников проходят на базе школы. Основная задача школы
«Получение качественных знаний учащимися в комфортных и безопасных
условиях». Для достижения поставленной цели в МАОУ СОШ № 6 имеется
оборудованная столовая, стоматологический кабинет, медицинский и
процедурный кабинеты. В 2020г. построен и введен в эксплуатацию
отдельный современный модуль для учащихся начальной школы.
Учащиеся
фестивалях,

школы

принимают

соревнованиях

на

участие

в

конкурсах,

муниципальном,

смотрах,

региональном

и

Всероссийском уровнях. Неоднократно становились, победителями и
призерами: Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»-2 место в
муниципалитете; Турнир интеллектуальной игры

«Знатоки»-1

место;

Конкурсно-игровая программа «Вращая круг истории столетий»-3 место;

Конкурс творческих работ «МЧС на страже безопасности»-1, 2 место;
Соревнования по гандболу среди девушек и юношей 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской

спартакиады

«Спортивные

надежды

Кубани»-2

место;

Соревнования по гандболу среди девушек 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1 место в
Краснодарском

крае;

Кубок

губернатора

Краснодарского

края

по

настольному теннису среди команд 2004-2005 года рождения – 1 место в
крае; Соревнования по настольному теннису среди девушек 9-11 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-3
место в крае; Соревнования по спортивному туризму среди 5-8 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1
место по муниципалитету; В командном зачете по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки в соревнованиях среди казачьих классов-1 место в
муниципалитете.
Ежегодно за особые достижения в учебе, спорте, победы в
олимпиадах и конкурсах различного уровня учащиеся школы получают
Премию главы муниципального образования город-курорт Анапа. В 2020
году учащийся школы Зубков Вадим стал победителем Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена», получив грант в 300 тысяч
рублей.
Вот в такой замечательной школе, с богатейшей историей трудится
директор МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина Боровая Татьяна Леонидовна,
которую

отличает

творческий

подход

к

работе,

креативность,

доброжелательность, высокий профессионализм и педагогическая культура.
Она пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег, учащихся,
родителей, общественности.

Медведева Елена Анатольевна
Медведева
Анатольевна

Елена
творческий,

-

ответственный

и

грамотный

руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным

учреждением

более трех лет. Управленческие
функции,

используемые

Еленой

Анатольевной в работе, составляют
основу организационной культуры
управленческой
которая

позволяет

деятельности,
ей

и

всем

педагогам достичь тех ценностей в
развитии

ребенка,

которые

в

концепции дошкольного воспитания обозначены как ценность познания,
ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время - заведующий МОУ детским садом №
337 Ворошиловского района г. Волгограда.
В 2017г. Елена Анатольевна получила
дополнительное

профессиональное

образование по программе "Инклюзивное
образование:

понятие,

принципы,

организация работы" МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" - 36
часов.

В

2017

г.

профессиональная

переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский
институт

бизнеса"

"Педагогическая
дошкольном

по

программе

деятельность

образовании.

в

Управление

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации ФГОС ДО"
- 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" по программе - "Менеджмент в
образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное профессиональное
образование по программе "Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ
средствами искусства". В 2020 г. профессиональная переподготовка МОУ
ДПО

"Центр

"Обеспечение

развития
и

образования

осуществление

Волгограда"
закупок

для

по

программе

-

государственных,

муниципальных и корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на благо развития учебного
заведения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,

 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

управления

-

Грамота

Ворошиловского

департамента

по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под руководством Медведевой Елены Анатольевны в МОУ детском
саду № 337 успешно реализуются региональные инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать условия для взаимодействия
всех участников образовательного процесса
(детей, родителей и педагогов детского сада)
в

процессе

художественно-эстетического

развития детей.
25 декабря 2017 г. муниципальному
дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 337 Ворошиловского района

Волгограда" был присвоен статус региональной инновационной площадки по
проекту "Создание системы работы по художественно-эстетическому
воспитанию - как основы эмоционально-ценностного развития детей
младшего дошкольного возраста".
09 января 2020 г. муниципальному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 337 Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен статус региональной инновационной площадки по проекту
"Организация

взаимодействия

ДОО

и

родителей

в

пространстве

художественно-эстетического

развития

детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена
Анатольевна

член

Всероссийского

конкурса

работ.

С

2020

аттестационной

года

оргкомитета
творческих
председатель

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского

социально-

педагогического университета.
Елена

Анатольевна

не

только

высококвалифицированный специалист в
профессиональной сфере, но и отличный
кулинар. Постоянно радует своих близких
и коллег чем-то новым и вкусненьким.
Немного шьет интерьерных кукол. Любит дачу и увлекается ландшафтным
дизайном на территории детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой Еленой Анатольевной,
считают ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование дошкольного учреждения.

