Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации, а
также действительный
государственный советник 1-го
класса.

Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе Бандурове. Родителями героя нашей статьи были
простые сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия
входил в правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной
работе. Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из
детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,
законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Для эффективных изменений в сфере образования начальник отдела
образования – ключевая фигура. От его способности принять и реализовать
основные идеи модернизации зависит судьба российского образования и, в
конечном счете, будущее России.
Главное для современного руководителя – это ясное видение конечных
целей, понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед
современным обществом, правильное определение приоритетов и способов
их выражения, формулировка и прогнозирование результатов.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна родилась 4 июня 1968
года в селе Малояз Салаватского
района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она
окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1
и поступила в Стерлитамакский
государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

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

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

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

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

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

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

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


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

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

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

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

От управленческой компетентности руководителя, его способности
создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательные

учреждения на работу в инновационном режиме развития зависит динамика
ожидаемых преобразований.

Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только
эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне
глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести
свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей.

Дорошенко Елена Николаевна
Каждый человек должен считать, что его работа самая важная.
Я.А. Каменский
Елена Николаевна Дорошенко родилась 15 апреля 1973года. В 1994
году

она

окончила

Московское

педагогическое

училище

№3

по

специальности «дошкольное воспитание».
Далее Елена Николаевна обучалась:


2000-2005гг.

образовательное
профессионального

-

Государственное

учреждение

высшего

образования

«Московский

государственный

открытый

университет

им.

педагогический
М.А.Шолохова»

(олигофренопедагогика,

учитель-

олигофренопедагог).


2005-2009гг.

образовательное
профессионального

образования

-

Государственное

учреждение
«Московский

высшего
педагогический

государственный университет» (логопедия, учитель-логопед).


2015.г

-

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»» по программе «Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день Дорошенко Елена Николаевна является
успешной, грамотной и компетентной заведующей МБДОУ «Светлячок» г.о.
Котельники.
В жизнь, вступая новичок
Знай, что светит рядом
Милый, добрый «Светлячок»,
Где детишкам рады

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Светлячок» городского округа Котельники было основано в 1963 году.
Тогда учреждение носило название «Детские ясли №31». В 1995 году
организация была передана в муниципальную собственность п. Котельники и
переименована в МДОУ детский сад «Светлячок». Спустя 15 лет в
учреждении открылись группы комбинированной направленности, а в 2015
году произошла реорганизация детского сада. Так МДОУ «Светлячок»
объединили с МБДОУ д/с «Ладушки». На сегодняшний день дошкольное
учреждение носит название МБДОУ «Светлячок» г.о. Котельники.
Под

началом

учреждении

Дорошенко

сегодня

Елены

успешно

Николаевны

реализуется

в

дошкольном

большое

количество

инновационных воспитательно-образовательных проектов. Самым главным
из них является программа «Основы робототехники в детском саду».
Инновационный проект на тему: «Основы робототехники в детском
саду»
Направление реализации проекта:
«Повышение качества образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Срок реализации проекта: 2018-2020 гг.
Цель проекта
Обретение детьми дошкольного возраста первичных технических
навыков роботостроения с применением LEGO конструкторов, в том числе с
использованием программируемых моделей, с возможностью продления
обучения после окончания детского сада через налаженное сетевое
взаимодействие с другими учреждениями.
Ключевые задачи проекта
1.

гармоничное

развитие

ребенка

в

ходе

увлекательного

образовательного процесса через игру;
2.

развитие

умения

работать

по

схеме,

соблюдая

последовательность

алгоритма

действий,

формирование

инженерного

мышления;
3.

воспитание и развитие ряда компетенций: умение учиться,

извлекать информацию, работать в команде, пробовать себя, находить
решения в нестандартных ситуациях;
4.

обеспечение равного доступа детей к освоению передовых

технологий, получению практических навыков их применения;
5.

обретение

воспитанниками

уверенности

в

своих

силах,

получение эмоционального подтверждения достижимости успеха;
6.

создание

адаптированных

программ

по

обучению

детей

дошкольного возраста основам робототехники в возрастной категории 4-7
лет;
7.

повышение уровня компетенции педагогов.

Ожидаемые эффекты проекта
1.

Повышение качества образовательного процесса в дошкольной

организации в условиях реализации ФГОС ДО.
2.

Увеличение

численности

детей

дошкольного

возраста,

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам
технической и естественно - научной направленности, в том числе детей с
особыми

образовательными

потребностями

и

индивидуальными

возможностями.
3.

Повышение активности родителей при реализации проектной

деятельности.
4.

Улучшение учебно-методического обеспечения детского сада в

рамках реализации программ технической направленности и федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
5.

Формирование

систем

сетевого

взаимодействия

между

образовательными учреждениями и учреждениями культуры.
Разработка

управленческого

решения

по

реорганизации

образовательных организаций на примере МБДОУ д/с «Светлячок».

Актуальность

рассматриваемой

темы

определяется

коренными

переменами в Российском обществе и в системе образования. Новый закон
об

образовании

изменил

систему

финансирования

образовательных

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой
подход к финансированию образовательных организаций означает, что
деньги из бюджета «следуют» за воспитанником.
Цель выпускной работы: Разработать практические предложения по
реорганизации

образовательной

организации.

Предмет исследования: разработка и оценка эффективности управленческого
решения

по

реорганизации

образовательной

организации.

Объект исследования: МБДОУ д/с «Светлячок».
Управленческое решение – это выбор, который должен сделать
руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им
должностью.
Поэтому руководителю образовательной организации необходимо:
Целесообразность реорганизации, минусы и плюсы.
Решение о реорганизации образовательного учреждения принимается с
учѐтом мнения участников образовательного процесса, выраженного на
общих собраниях коллективов, рекомендаций наблюдательного совета или
общественного управляющего совета.
Практические предложения по реализации реорганизации
Оценка эффективности разработанных предложений
1. В результате реорганизации будут высвобождены 11 ставок
административного персонала, численность педагогических работников
сохраниться.
2. Интересы и права воспитанников и их законных представителей не
будут затронуты, социальные гарантии и трудовые права сотрудников будут
сохранены
3. Территориальная близость объединяемых организаций позволит
эффективно использовать помещения и территории организаций, а также

материально-технические ресурсы.
5.

Воспитанники

одного

корпуса

могут

выступать

перед

воспитанниками другого корпуса – это дополнительный опыт общения со
сверстниками, который пригодится при адаптации в школе.
6. В большом детском саду много педагогов, а значит, большое
профессиональное сообщество. Происходит повышение качества психологопедагогической преемственности за счет обмена опытом.
Таким образом, принятое управленческое решение по реорганизации
малокомплектных МБДОУ д/с «Ладушки» путем присоединения к МБДОУ
д/с

«Светлячок»

является

верным.

Объединение

учреждений

будет

способствовать повышению эффективности их работы, создаст условия для
оптимизации

организационных

ресурсов

и

финансовых

затрат

муниципалитета по управлению образовательными учреждениями.
Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,
интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

Епанешников Максим Александрович
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Гумбольдт Вильгельм
Епанешников Максим Александрович
родился 12 апреля 1962 года в городе
Екатеринбурге. В 1983 году он окончил
Свердловский

государственный

педагогический институт по специальности
«учитель физической культуры».
В 2007 году Максим Александрович
был назначен на должность директора
Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного
юношеской

образования
спортивной

детскошколы

«Виктория», а также удостоен звания
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
Занимая столь почетный и ответственный пост, Епанешников Максим
Александрович уделяет большое внимание совершенствованию своего
профессионального мастерства:


2010 г. - прошел обучение в НОУ ВПО «Санкт-Петербургская

юридическая

академия»

по

программе

руководящих

работников

и

специалистов

повышения
«Автономное

квалификации
учреждение:

актуальные вопросы деятельности» в объеме 72 часа.


2011 г. - прошел обучение в Межрегиональном институте

экономики и права по программе «Экономика проведения спортивного
соревнования» в г. Санкт-Петербурге.



2012 г. - прошел курс подготовки лекторов ВФЛА и является

аккредитованным лектором для проведения курсов по программе обучения и
сертификации судей по программе легкой атлетике (ВФЛА; г. Москва).


2013 г. - прошел обучение в ГКУ ДПО специалистов

Свердловской

области

«Учебно-методический

центр

по

ГО

и

ЧС

Свердловской области» по «Программе подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны Свердловской областной подсистемы
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов.


2014 г. - прошел обучение в Учебном центре повышения

квалификации медицины катастроф по программе «Первая помощь».

ВПО

2015 г. - прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ
«Российский

государственный

профессионально-педагогический

университет» в объеме 512 часов по программе «Эффективное управление
спортивно-образовательным учреждением».


2018 г. - прошел обучение в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» в

объеме 72 часа по программе «Спортивная школа: управление в условиях
перехода на программы спортивной подготовки».


2018 г. - прошел специализированный семинар в УралГУФК по

программе «Управление персоналом в спортивной организации».
В 2007 году Максим Александрович был назначен на должность
директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного

образования

детско-юношеской

спортивной

школы

«Виктория». На руководящем посту он добился больших профессиональных
успехов. На сегодняшний день в школе работают 7 Залуженных тренеров
России, 4 мастера спорта международного класса, тренеры-преподаватели
высшей квалификационной категории – 35 человек. За 27 лет работы школы
было подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта
международного класса, 285 мастеров спорта, 974 кандидатов в мастера
спорта, 1635 перворазрядников , 17030 спортсменов массовых разрядов и

более 3000 тысяч значкистов ГТО.
Ежегодно воспитанники и тренеры спортивной школы «Виктория»
участвуют в торжественном шествии, посвященному Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Главным достоянием в работе являются тренеры-преподаватели.
Благодаря их высокому профессионализму школой достигнуты
следующие показатели:


2015 г. - в номинации «Мастерство» Селянина О.В. – 2 место; в

номинации «Совершенство» Решеткова И.И. – 1 место; в номинации
«Массовость» Маркина К.С. – 3 место.


Областной

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 1 место.


Городской

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 2 место.


2016 г. - в номинации «Мастерство» Самойлина Тамара Ивановна

- 2 место; в номинации «Массовость» Каримова Минзиля Дзиганшовна - 2
место.


2016 г. - Областной смотр-конкурс среди муниципальных

образовательных

учреждений

дополнительного

образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва – 3 место.


2017 г. - в номинации «Массовость» Сафонов Д.В. – 3 место.



Областной этап VIII Всероссийского конкурса на лучшего

работника спортивной школы в номинации «Старший инструктор-методист»
Павлова Е.А. - 3 место.


«Лучший детский тренер Свердловской области» под эгидой

партии «Единая Россия» - Решеткова И.И. – 2 место.


Победитель в Общероссийском конкурсе школьных сайтов, среди

учреждений дополнительного образования детей (девятая версия) – 1 место.


Лауреат во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию

работ в области охраны труда «Успех и безопасность» - Иванова Светлана
Витальевна - специалист по охране труда.
Ежегодно в учреждении проводится более 70 внутришкольных
спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Например,
такие как: первенство России по дартсу, Всероссийские турниры по дзюдо,
плаванию и скалолазанию памяти Владимира Захарова, Владимира Гмызина
и Павла Самойлина, чемпионат и первенство Уральского Федерального
округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической
дорожке, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, спортивной аэробике.
Принимает участие школа и в традиционных легкоатлетических эстафетах
Свердловской

области:

«Весна

Победы»,

«Юность»

и

«Вечерний

Екатеринбург».
В честь 25-летнего юбилея МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория» было
решено открыть музей славы школы, где любой человек может увидеть
кубки, медали, победную форму лучших спортсменов, а также насладиться
спортивной атмосферой музея славы. В учреждении еженедельно проводится
экскурсия для воспитанников школы и их родителей.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Максим

Александрович

Епанешников

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарственными письмами:


2006 г. - Знак «Отличник физической культуры и спорта»;



2012

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

Главы

Администрации города Екатеринбурга «За участие в организации и
проведении Международного Фестиваля Фитнеса «Ural Fitness Fest-2011»;
Благодарственное письмо Профсоюзного комитета ФГУП «Уральский
электромеханический завод» «за помощь в проведении спортивного

праздника, посвященного 72 годовщине образования завода на Урале»;


2015 г. - Благодарственное письмо Федерации легкой атлетики

Свердловской области «За большой вклад в развитие легкой атлетики
Свердловской области»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Митрополита

Екатеринбургского и Верхотурского «За помощь в организации и проведении
Православной ярмарки»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За активное участие, поддержку и значительный вклад в
подготовку и проведение 58-ой открытой комбинированной эстафеты на
призы газеты «Вечерний Екатеринбург»»;


2016

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За значительный вклад в подготовку олимпийской
чемпионки Анастасии Татаревой Игр XXXI Олимпиады в городе Рио-деЖанейро»;


2016 г. - Почетный знак «Директор года-2016»;



2017 год - Почетное звание «Заслуженного работника физической

культуры Российской Федерации»;


2017 г. - Благодарственное письмо Главы Администрации города

Екатеринбурга А.Э. Якоба «За значительный вклад в развитие детскоюношеского спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и
подготовку спортсменов высокого класса»;


2018 г. - Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 9 ступень;


Грамота Государственного комитета Российской Федерации по

физической культуре и спорту «За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта».
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и

коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Максиму Александровичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед учреждением.


