Предисловие от главного редактора
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове,
биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей
службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав
свой путь с должности референта-переводчика.

Дмитрий Сергеевич Песков –
российский государственный
деятель, действительный
государственный советник РФ
1-го класса, а также
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ
– пресс-секретарь Президента
РФ Владимира Владимировича
Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со
времен СССР.

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография
Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына
на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском
государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в
систему МИД СССР.

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,
третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а

также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком —
Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда
мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса
Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных
сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого
языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресссекретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким
языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической
карьерной лестнице дипломата.

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков был назначен заместителем руководителя Администрации
Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил
Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также
занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2].

В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума
экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15].

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу[16].

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя
Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря
президента Российской Федерации[17].

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по
обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность
правительства РФ (2009г.);
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Сикорская Галина Борисовна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Сикорская Галина Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной

карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

Акулова Ирина Александровна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности

и

дальновидности.
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий

Губернский

колледж".
Акулова И. А. родилась 22
августа

1990

года

в

г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:


Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет

по

специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».

Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра
прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии

рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в
разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

компетентстностная модель личности выпускника СПО.

разработанная

С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.
В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального

организаций,
образования».

реализующих
На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

представил

разработанную

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

Тихонова Татьяна Дмитриевна
Родная школа! Светлая пора!
Сюда спешили шумною толпою.
Чтоб в радость окунуться здесь с утра
И радость эту унести с собою.
Тихонова Татьяна Дмитриевна – успешный и современный директор
МБОУ СОШ №55 «Лингвист». Столь почетную и ответственную должность
она заняла в декабре 2001 года.
Татьяна Дмитриевна - грамотный руководитель, в совершенстве
владеющий нормативно-правовыми основами функционирования и развития
общеобразовательного учреждения. Шагая в ногу со временем, она
постоянно осваивает новейшие достижения педагогической науки и
практики, а также современные технологии управления.
Татьяна

Дмитриевна

способна

мобилизовать

педагогический
на

коллектив
реализацию

поставленных
создание

целей,
необходимой

материально-технической
базы. С еѐ приходом в школу
были созданы благоприятные условия для развития образовательного
учреждения. Под еѐ руководством была разработана концепция и программа
развития школы.
Стиль

управления

демократический.

Татьяны

Коллектив

школы

Дмитриевны
видит

в

–

исключительно

директоре

не

только

профессионала-руководителя, учителя высшей категории, но и, в первую
очередь, достойную личность. Татьяна Дмитриевна – это талантливый

педагог, принимающий активное участие в общественной и политической
жизни города. На сегодняшний день она имеет звание отличника народного
просвещения.
За отличную организацию учебного процесса, за профессионально
сформированную команду педагогов и за теплую творческую атмосферу в
учреждении Татьяна Дмитриевна Тихонова неоднократно награждалась
почетными грамотами и памятными знаками:


Грамота Министерства образования и науки РФ;



Лауреат премии им. С.А. Шмакова;



Высшая национальная награда общественного признания заслуг

и достижений граждан орден «Лучший педагог России» (удостоверение «057
от 05.10.13);


Лауреат премии «Директор года – 2015»;



Лауреат премии «Директор года – 2016»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».
Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не
помогает совершенствоваться другим.
Чарльз Диккенс

Центральным направлением работы школы является воспитание
достойного Гражданина государства. Работа в рамках этой программы
проводится посредством самых различных форм.
В 2009 году школа стала победителем приоритетного национального
проекта «Образование».
С

приходом

Татьяны

Дмитриевны

Тихоновой

в

учреждении

возобновились интересные и добрые традиции. К таковым следует отнести
проведение среди учащихся игры «Зарница», Дня Здоровья, Ярмарки, Дня
открытых дверей, возложение цветов к памятнику погибших летчиков, а
также школьные олимпийские игры, которые являются традиционным
двухнедельным праздником здоровья.
У олимпийских игр есть церемония открытия с зажжением огня и

церемония закрытия с вручением наград и грамот. Первую неделю классы
представляют страну (по жребию): рассказывают о ее традициях, символике.
А на второй неделе проходит спортивная часть. В 1-2 классах это - «Веселые
старты», а с 3 класса ребята пробуют себя в сдаче норм ГТО. Класс,
набравший

наибольшее

количество

золотых

значков,

становится

победителем спортивного этапа.
Не так давно в рамках учреждения была проведена Международная
конференция

по

проблеме:

«Художественно-эстетическая

подготовка

учителя школы в условиях непрерывного педагогического образования», на
которой Татьяна Дмитриевна выступила с докладом «Помощь учителя в
самоопределении личности учащегося».
Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как
этому учили вчера.
Д. Дьюи
В сентябре 2003 года МБОУ СОШ №55 был присвоен статус городской
экспериментальной педагогической площадки, апробирующей программу
экспериментальной деятельности по теме: «Школа самоопределения и
самореализации личности, функционирующей в режиме «полного дня».
Программа развития школы полного дня направлена на объединение
учебной и внеучебной деятельности ребенка, на развитие системы
дополнительного и профильного образования, а также на организацию досуга
обучающихся.

Поэтому

в

школе

уделяется

большое

внимание

воспитательной работе.
С 2012 года на базе школы открыта муниципальная экспериментальная
площадка «Создание модели поликультурной образовательной среды как
основы формирования гражданской идентичности обучающихся в школе».
Обоснование программы развития школы позволило директору
добиться изменения штатного расписания. Была введена должность
заместителя директора по НМР и дополнительно 14 ставок старших
воспитателей с привлечением их к образовательному процессу (внесены

изменения в должностные инструкции воспитателей). Также были введены
часы хореографии, психологии общения, организована «веерная» система
досуга обучающихся (кружки, секции, клубные занятия).
МБОУ СОШ №55 «Лингвист» под руководством Тихоновой Татьяны
Дмитриевны на сегодняшний день является центром инновационной работы
муниципального уровня и учебно-методической базой информационнометодического

центра

города

Липецка

по

проблеме

«Внедрение

Всероссийской образовательной программы «Мой выбор». Деятельность
учреждения по трансляции опыта осуществляется через предусмотренные
планом семинары, творческие мастерские для заместителей директоров по
воспитательной работе и классных руководителей, публикации работ
учителей школы в «Методическом вестнике».
Главная цель инновационной политики МАОУ СШ №55 г. Липецка
«Лингвист» направлена на повышение качества образовательных услуг для
подготовки учащихся, разработку и внедрение инновационных проектов в
образовательное

пространство,

эффективное

использование

образовательного, научно-технического, педагогического потенциала для
развития школы. Это возможно, в значительной степени, благодаря
внедрению ИКТ в образовательный процесс.
Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего
поколения. Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из
рук будущее.
А. Барбюс
Достижения МБОУ СОШ №55 «Лингвист»:


На базе школы активно работает Школьная служба примирения,

руководителем которой является учитель истории В.А.Орехов.


В учреждении выстроена комплексная работа по повышению

физической активности и уровня физической подготовленности учащихся.
Действуют спортивные секции: «Футбол», «Азбука футбола», «Волейбол»,
«Баскетбол»,

«Бадминтон»,

«Юнитур»,

«Скалодром»,

«Тхеквондо»,

«Хореография». Все ребята, занимающиеся в секциях, входят в состав
школьного спортивного клуба «ОЛИМПиЯ», который действует с 2014 года.


Реализуя программу летнего оздоровления школьников «Россия –

наш общий дом», последние три года школа является призером и
победителем городского и областного конкурсов работы лагерей с дневным
пребыванием детей.


За последние три года школа являлась победителем городского

смотра-конкурса спортивной работы в номинации «Волейбол». На базе
МБОУ

СОШ

№

55

«Лингвист»

сегодня

проходят

президентские

соревнования «Старты надежд».


В школе успешно функционирует научное сообщество учащихся

«Мир».


В школе активно работает театральная студия «Et cetera» под

руководство Стеллы Елфимовой, ставшая в 2019 году абсолютным
победителем городского фестиваля «Театр и дети», а также студия «Splash of
Fun» под руководством Натальи Калининой.
Большое внимание Татьяна Дмитриевна уделяет созданию механизма
взаимодействия с родителями учащихся. На сегодняшний день в учреждении
успешно функционирует Совет школы, а также общешкольный родительский
комитет. Стали традиционными Дни открытых дверей для начальной школы,
где родители имеют возможность не только прийти на любой урок, но и
самим принять участие в проведении уроков и внеклассных мероприятий.
Ежегодно в образовательном учреждении проводится анкетирование
родителей

(законных

представителей)

и

учащихся

по

вопросу

удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг. В 2018
году

в

анкетировании

приняли

участие

177

родителей

(законных

представителей) учащихся. Удовлетворенность на тот момент составила 99%.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что эффективное
развитие системы образования в нашей стране зависит исключительно от
высокопрофессиональных и ответственных людей, таких как Тихонова

Татьяна Дмитриевна. На сегодняшний день она является не только
успешным и эффективным директором школы, но и отличником народного
просвещения. Коллеги, родители и ученики глубоко убеждены, что
профессиональные заслуги Татьяны Дмитриевны – это не предел, ведь
впереди ее ждут новые успехи и достижения.

