Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего
исторического развития. В стране реформируются основы государственного
устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных
ценностей и согласования интересов личности, общества и государства,
получают развитие новые социальноэкономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы, свидетельствующие о
повышении роли военной силы для
обеспечения политических и
экономических интересов некоторых
государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего
комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной
безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сергей КужугетовичШойгу – видный государственный деятель и российский
военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост
министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей,
которого россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь
Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС:
он руководил ведомством во всех составах правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, КужугетСерээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась

зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в
детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и
отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив
в политехнический институт на факультет строительной инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного управления при прогнозировании чрезвычайных
ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.

В молодости Сергей Кужугетовичработал в строительной отрасли.Почти 15
лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно
руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных
должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского
комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского
крайкома КПСС.
В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на
этой должности он задержался недолго – всего лишь один год.
Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал
создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и
возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности
председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.
Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время
МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет
поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные
войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты,
специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-

исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в
столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей
территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он
неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия

Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время
военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой
мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу
является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013
года.

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание,
поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты.
Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей
Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его
цитату долго смаковали в различных СМИ.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.

С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военно-строительной
компании[24].

21 января 2020 года вошѐл в состав правительства.[25]
21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен
на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина .
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных
ситуациях (20 сентября 1999г.);
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в
боевых действиях (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) —
за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за
большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой
вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18
мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.);
 Благодарность Президента РФ (1993г.);

 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие
в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад
в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников
Отечества;
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за
активное участие в реализации плана политического урегулирования
конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и
оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики
Югославии;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля
2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный
труд;
 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в
совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело
защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и
оказания помощи пострадавшим;
 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся
заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие;
 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
 Орден Республики Тыва;
 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в
социально-экономическое развитие Тувы;
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
 Почѐтный крымчанин (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский
край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря
2007г.);
 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания,
2005г.);
 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.);
 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);

 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);
 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в
организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении избирательных
кампаний в Российской Федерации;
 Медаль «За возвращение Крыма»;
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет
безопасности РФ);
 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и
Кыргызской Республикой;
 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и
укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской
Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
 Большой крест ордена Заслуг proMeritoMelitensi (Мальтийский орден, 5
июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности»
(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля
2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре;
 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);

 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за
поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого
1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной
системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году она
получила второе высшее образование в том же университете, но по
направлению

«Менеджмент.

Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30».
В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом
же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна
Ипполитовна
«Детский

сад

работала
№

28»:

в

МБДОУ

сначала

в

должности старшего воспитателя, затем
- заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,

внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме

выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом

Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной
учреждению

Жанна

профессиональный

Ипполитовна

уровень.

Результаты

регулярно
работы

повышает
коллектива

свой
под

ее

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не
собирается останавливаться на достигнутом, а напротив - будет стремиться
все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные
методы и технологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания
специалистов

помогающих

профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:

о

2014г. - Свидетельство

публикации,

Всероссийский

интернет-конкурс педагогического
творчества,

тема:

педагогической

«Мотивация

деятельности

в

ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО

Таганрогский

институт

«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7» сегодня успешно реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. В учреждении
созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Трухина Светлана Николаевна
Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей
всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру,
олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые
воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и
доброту.
Трухина Светлана Николаевна появилась на
свет в живописном городе Тавда Свердловской
области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и
порядочной

семье.

Будучи

отличалась

пытливой

школьницей,

любознательностью

она
и

огромной тягой к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна получила
высшее

образование

по

педагогической

специальности «учитель немецкого языка».
На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является
директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот
уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни
посвятила учительской работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из
учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения

его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти
строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;


Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Показатели гимназии, которые были достигнуты в период руководства
Светланы Николаевны:


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения».

Светлана Николаевна - грамотный наставник и чуткий руководитель,
который всегда готов придти на помощь к своим сотрудникам и направить их
потенциал в нужное русло. Она не боится трудностей и чрезмерной
ответственности – ее уверенность в своих силах заряжает коллег оптимизмом
и заставляет их поверить в свои силы и возможности.
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

Евсеев Роман Юрьевич
Как много специалистов ставят перед собой цель непременно стать
руководителем. Но для того чтобы претендовать на такую ответственную
должность, одних знаний и опыта недостаточно. Важно четко понимать, что
собой представляет такая работа. Руководитель должен не только быть
профессионалом в выбранной сфере, но и обладать определенными
личностными характеристиками, иметь организаторские и управленческие
задатки.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20
июля 1974 года в городе Ельце Липецкой
области. С 1991 по 1995 год он обучался в
Елецком государственном педагогическом
институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом
же образовательном учреждении, в 1997
году,

Роман

Юрьевич

закончил

аспирантуру. Являясь очень умным и амбициозным молодым человеком,
герой нашей статьи был убежден, что хорошее образование – это надежный
фундамент в построении светлого будущего. Так, в 2005 году он получил
второе высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Буквально через год Роман Юрьевич успешно получил ученую
степень кандидата педагогических наук в Московском государственном
педагогическом университете им. М.А. Шолохова.
В начале своей профессиональной деятельности Роман Юрьевич
Евсеев трудился в должности психолога в Профессиональном лицее №2,
затем некоторое время – заместителем директора по воспитательной работе и
социальной защите. Занимаясь воспитательной работой, Роман Юрьевич
большее значение придавал нравственному и патриотическому воспитанию
студентов, считал это основой формирования личности. Вечера, беседы,

конференции, встречи с ветеранами – все это хорошо помнят педагоги и
выпускники конца 90-ых.
Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором техникума. По его инициативе, в 2007 году, образовательное
учреждение было переименовано в промышленно-экономический техникум,
а в 2014 году – в Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий. Это дало возможность существенно расширить
количество направлений подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством
Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего

профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны
сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. На сегодняшний день от также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за
свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

администрации Липецкой области (2000 г.);

образования

и

науки



Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.



Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
За годы плодотворного труда на посту руководителя Роман Юрьевич
Евсеев добился больших успехов в развитии и укреплении позиций учебного
учреждения на рынке образовательных услуг. Коллеги знают его как
руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие,

целеустремленность,

ответственность

и

стратегическое

мышление.
Руководитель — это человек, который является профессионалом
одновременно в разных сферах. Он не только специалист выбранного
профиля, но и лидер, организатор, контролер в одном лице. Для того чтобы
занять такую должность, нужен колоссальный практический опыт.

