Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
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 начала в
должности воспитателя 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 работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: 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». Анализируя деятельность Кирилловой Жанны
Ипполитовны, можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешная
и эффективная заведующая детского сада, но и человек огромного
трудолюбия, бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и
искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
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

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».

в

муниципальное

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».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в

профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
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

средство

развития

игры

в

активной

познавательно-исследовательской

деятельности

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:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
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);

игра»,

2019г. – «Театр - жизнь или
реализация

образования,

ФГОС

Вестник

дошкольного
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.

Говорухина Наталья Ивановна
Деятельность руководителя школы –
сложная

и

ответственная

работа,

требующая огромной самоотдачи, высоких
организаторских способностей и умения
сплачивать людей. Эффективный директор
всегда

демонстрирует

заинтересованность
должностных

неподдельную

как

обязанностях,

деятельности

в

своих

так

и

в

образовательного

учреждения в целом.
Говорухина

Наталья

руководитель
автономного

общеобразовательного

Ивановна

-

муниципального
учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34», Почетный работник общего образования
РФ.
Наталья Ивановна родилась 11 февраля 1957 года в Челябинской
области.

С

1978

года

проживает

в

г.

Каменске-Уральском

Свердловской области.
С 1995 года основное место работы – муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
34», директор.
С 2014 года является экспертом областной экспертной комиссии по
вопросам

признания

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений, расположенных на территории Свердловской
области, региональными инновационными площадками в Свердловской
области.

С 2000 года Наталья Ивановна исполняла полномочия депутата на
неосвобожденной основе в представительном органе городская Дума города
Каменска-Уральского, Свердловской области в период III, IV, V и VI
созывов.
С 2018 года входит в состав общественной палаты города КаменскаУральского и в состав Общественного совета при Южном управленческом
округе.
Является членом ВПП «Единая Россия», а также членом политсовета
Каменск-Уральского МО ВПП «Единая Россия».
Н.И. Говорухина получила блестящее образование, позволяющие ей
прекрасно справляться со своими должностными обязанностями.
 1977 год Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «Физика».
 2001

год

Институт

по

переподготовке

и

повышению

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
при УрГУ им. М. Горького по программе «Экономика».
 2013 год Степень МАГИСТРА по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
 2000 год

Нагрудный знак «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».
 2003 год

Почетная грамота Правительства Свердловской

области.
 2004 год

Почетная грамота Областной Думы Свердловской

области.
 2007 год
2010

год

Почетная грамота губернатора Свердловской области
Почетная

грамота

администрации

Южного

управленческого округа.
 2010 год Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
 2012 год Наградной знак-медаль «Честь и польза».

 2012

год

Почетная

грамота

Министерства

образования

Свердловской области.
 2013 год Орден «За вклад в развитие Российского образования»
III степени.
 Член-корреспондент международной Академии общественных
наук.
 Член Президиума Общероссийского союза директоров школ
России.

Приоритетным
автономного

направлением

общеобразовательного

деятельности

Муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34» является принцип профильного обучения,
который соответствует «Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы», одна из задач которой –
восстановление позиций Свердловской области в качестве региона - лидера
развития России.
Педагогическому коллективу удалось построить школу равных
возможностей, где учатся дети одарѐнные и дети с ординарными

способностями, где каждый может реализовать себя. Выполняя эту задачу,
школа с 1995 года работает в режиме многопрофильной, в которой создаѐтся
система бесконфликтного сосуществования и развития профильных и
общеобразовательных

сообществ

детей.

Предпрофильная

подготовка

учащихся осуществляется через реализацию предметных курсов по выбору
учащихся, с целью сформировать интерес к тому или иному предмету,
который станет ядром будущего профиля обучения, дать возможность
глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить их
кругозор. Учебные курсы по выбору учащихся организуются во внеурочное
время. По мнению многих выпускников и их родителей, в профильных
классах ребенок существенно повышает свой уровень как предметных, так и
метапредметных знаний, по предметам профильного цикла, а значит, имеет
больше шансов для поступления в ВУЗ. Выпускники школы являются
студентами многих известных учебных заведений региона и России. Большая
часть выпускников выбирает именно тот профиль, которому отдала
предпочтение в школе.
У школы широкие партнерские связи.


С 2015 года школа является экспериментальной площадкой

Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) по
теме «Педагогическая позиция учителя как гарант нового содержания
образования».


С 2007 года Средняя школа № 34 выстраивает партнерские

отношений в плане преемственности с высшими образовательными
учреждениями

–

УГТУ

–

УПИ,

УрГПУ.

Заключен

договор

о

взаимосотрудничестве с УрГПУ.


С 2009 года Средняя школа № 34 стала членом сети

инновационных

школ академической площадки

Уральского отделения

Российской Академии образования.


С 2015 года Средняя школа № 34 сотрудничает с СинТЗ в

рамках проекта «Точка опоры», направленного на формирование у учащихся

и их родителей положительного имиджа производственных предприятий и
рабочих профессий, по итогам которого дважды являлась призерами.


С сентября 2015 года Средняя школа № 34 является базовой

площадкой для реализации проекта «Школьный STEM-центр», который
призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим
специальностям

и

мотивировать

старшеклассников

к

продолжению

образования в научно-технической сфере.
В ноябре

2020 году в рамках

реализации проекта «Уральская

инженерная школа», одобренного Указом Губернатора Свердловской
области от 06.10.2014 № 453-УГ, школа прошла конкурсный отбор , открыто
пять

модернизированных

классов

с

учебно-наглядным,

учебно-

лабораторным и учебно-практическим оборудованием для оснащения
кабинетов естественно-научного цикла, а также оборудование и расходные
материалы для 3D-моделирования. Каждый комплекс представляет собой
автоматизированное рабочее место для проведения исследований по одному
из предметов. Комплексы обеспечивают проведение лабораторных и
практических работ на базовом и углубленном уровнях в соответствии с
ФГОС, формирование навыков работы с современным лабораторным
оборудованием и ИКТ, переход к самостоятельным проектным и поисковоисследовательским работам, подготовку и выполнение экспериментальных
заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Комплексы включают в себя большое количество лабораторного
оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также
лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе
цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, электронные приборы (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр и др.), источники электропитания, наборы
по изучению законов, наборы электронных компонентов и др.


С 2016 года Средняя школа № 34 реализует проект «Кабинет

профессиональной ориентации учащихся», основной целью деятельности
которого является создание условий для формирования у школьников

профессиональных

интересов,

способностей,

осознанного

профессионального выбора; подготовки учащихся к освоению профессии с
учетом их индивидуальных особенностей, интересов, а также с учетом
потребностей рынка труда; оказания методической помощи учащихся
выпускных классов в выборе профессионального и жизненного пути.

«В России много школ: больших и малых, городских и сельских. Но
такой как наша

– нет!», – делится Наталья Ивановна. –

Солнечное

государство в микрорайоне «Южный», – так называют школу в городе».
Что значит быть лидером в образовании? Для одних в этом
словосочетании заключается желание обладать властью, влиянием на людей,
для других эти слова связаны со словом ответственность за что-то или за
кого-то. Еще для нескольких тысяч – это способ существования, это радость
от того, что он признан другими, такой человек не только готов принимать
решения, но и знает, как это делать. Для педагога быть лидером - значит быть
примером, прообразом будущего гражданина России.
Миссия школы, возглавляемой Говорухиной Натальей Ивановной,
учить, любить, воспитывать достойного гражданина России.

Школа № 34 – победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» (2007г.) и победитель регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучшие школы России - 2006».
В 2010 году образовательное учреждение стало победителем конкурса
«Инновации в системе образования Свердловской области, реализация
современной модели образования».
Трижды, за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам
участия

в

конкурсах

городского,

областного,

всероссийского

и

международного уровня, школе присваивалось почетное звание «Лидер года
в образовании» и вручалось переходящее знамя «Лучшее образовательное
учреждение города» (2007г., 2014.г. и 2019 г.)
В 2014 году Федеральным центром образования и науки школа
включена

в

общероссийскую

базу

1000

лучших

образовательных

учреждений России.
В 2014 году за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и
творческую инициативу школа награждена Золотой медалью «Элита
Российского образования».
В 2015 году школа вошла в список 1000 Лучших школ России. В
энциклопедии «Детские достижения Свердловской области» опубликованы
истории успеха лучших учеников нашей школы.
2016 год – участие во Всероссийской выставке-конкурсе – форуме
образовательных

учреждений.

Школа

стала

Лауреатом-победителем.

Участие во всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием
«Лучший интернет-сайт образовательной организации 2016г».
2017 год – Федерация

развития образования за достижения в

инновационной педагогической деятельности и особый вклад в развитие
образования Российской Федерации представила на форуме победителей
опыт работы школы. 2018 год – Лауреат-Победитель Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций "Достижения образования" на основе
многокомпонентного анализа. Школа внесена в единый реестр Лауреатов-

Победителей

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций. В Правительстве области школе вручили удостоверение о том,
что на основе многоцелевого комплексного анализа и по результатам
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций в 2018 году
образовательной организации

Средняя школа № 34 присвоен статус

«Гордость отечественного образования».
В рамках областной и городской программ "Педагогические кадры 21
века"

на

базе

школы

открыт

педагогический

класс.

2019 год – за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам участия в
конкурсах городского, областного, всероссийского и международного
уровня

школе вручено переходящее знамя «Лучшее образовательное

учреждение города» и присвоено почетное звание «Лидер года в образовании
2019».

Главное же достижение школы – успехи выпускников. За 29 лет
работы школа выпустила 94 медалиста.
«Очень непросто создать единый школьный мир. Все мы разные – со
своими характерами, особенностями, привычками, но мы объединены общей

целью: все, что мы делаем для детей, ради их будущего», – делится Наталья
Ивановна.
Средняя школа № 34 является самой крупной школой города
Каменска-Уральского, в 58 классах обучается 1462 учащихся. Прирост
обучающихся за последние 3 года составил 160 учащихся.
Анализ результатов учебной деятельности говорит о высоком уровне
обученности

и качестве знаний обучающихся. По итогам 2018-2019

учебного года в Средней школе № 34 на отлично обучается 109 (9 %)
учеников и 601 (50%) - на «4» и «5».
В

Средней школе № 34 ежегодно формируются профильные

педагогические, физико-математические и химико-биологические классы,
прием в которые осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся без учета района проживания на основании
индивидуального отбора (Положение об индивидуальном отборе в 10 класс).
Анализ

результатов

государственной

итоговой

аттестации

свидетельствует о высоком уровне обученности и качестве знаний
выпускников Средней школе № 34, в том числе по математике, физике,
информатике, предметам естественнонаучного цикла. Средний тестовый
балл по Средней школе № 34 выше как среднегородского, так и результата
по Свердловской области. В 2019 году 12 (11%) девятиклассников получили
аттестат особого образца, 7 (13%) одиннадцатиклассников подтвердили
результатами ЕГЭ получение медалей РФ «За особые успехи в обучении». За
29 лет работы Средняя школа № 34 выпустила 94 медалиста.
Средняя школа № 34 обеспечивает высокий уровень готовности
выпускников

к

получению

профессионального

образования:

80

%

выпускников поступают в вузы на бюджетной основе, 75% выпускников
профильных

групп

выбирают

для

продолжения

учебы

технические

специальности и специальности естественнонаучной направленности.
Обучающиеся

Средней

школы

№

34

ежегодно

участвуют

в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и становятся

ее призерами и победителями. Обучающиеся 6 - 11 классов результативно
участвуют в межрегиональных, региональных вузовско-академических
олимпиадах

по

математике

и

информатике,

в

заочных

физико-

математических олимпиадах ВШМиФ.
Ежегодно учащиеся Средней школы № 34 принимают участие в
интеллектуальных

играх

«Кенгуру»,

«Русский

медвежонок»,

«Кит»;

городских конкурсах: «Лучший компьютерный художник», «Лаборантпрограммист», командный турнир по программированию, конкурсы на
лучшую презентацию в PowerPoint, «Цифровая лента» и т.д., а в ежегодных
научно-практических конференциях участвуют не только старшеклассники,
но

и

ученики

начальной

школы,

с

успехом

представляя

свои

исследовательские проекты.
Для педагогов Средней школы № 34 характерна фундаментальная
теоретическая

и

методическая

подготовка,

психолого-педагогическая

грамотность. 7 (10%) учителей школы являются победителями конкурса
лучших

учителей

Российской

Федерации

в

рамках

приоритетного

национального проекта «Образование», что составляет 35% от общего числа
педагогов-победителей школ города.
В Средней школе № 34 работают 25 магистров, освоивших программу
«Управление инновациями в образовании», что составляет 37% от общего
числа педагогов школы, 32% педагогов школы имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Ежегодно 5 лучших педагогов и 5 лучших учеников школы по
решению Попечительского совета награждаются школьным отличительным
знаком «Бриллиант». Пять лучших родителей награждаются Почетными
грамотами.
«Несмотря на то, что мы вбираем в сферу нашего внимания новые
цифровые медиа, книга по-прежнему остается очень важным ядром
просветительского мира», — считает Александр Гаврилов, сопредседатель
оргкомитета федеральной премии «Просветитель».

В год двадцатилетнего юбилея школы вышла в свет книга «Школа 34 Солнечное государство в микрорайоне Южный». А через пять лет - второе
юбилейное издание. В 2020 году издана третья книга - альбом, к
тридцатилетию школы. Эти книги – повествование об истории становления
Солнечного государства: книги о тех, кто стоял у истоков рождения
школьного государства, о сегодняшних работниках школы, опытных
учителях

и

молодых

специалистах,

о

педагогах,

находящихся

на

заслуженном отдыхе, о родителях - полноправных участниках школьной
жизни, об учащихся и выпускниках, которые прославили школу своими
успехами и победами.
В книгах связаны воедино документальные факты, фотографии из
школьной летописи, статьи педагогов, сочинения учеников, впечатления
родителей и гостей школы. В них воссоздана картина славной истории
Солнечного государства.
Главным редактором, руководителем проекта по созданию книги и его
идейным

вдохновителем

стала

директор

школы

Наталья

Ивановна

Говорухина.
Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей смогли
познакомиться и с историей школы, и с историей городского образования.
Участниками

окружного

этапа

областной

выставки

«Инновации

в

образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах

школьного

сайта «Методическая

копилка», «Проба пера».

Школьный сайт обработал около четырех миллионов посещений, число
которых

за

последний

В онлайн-формате

месяц

увеличилось

на

Наталья Ивановна является

шестьдесят
ведущей

тысяч.

одной из

постоянных рубрик сайта «Слово директора». Обращаясь к родителям,
ученикам и коллегам ведет с ними разговор на различные темы: о кадровой
политике,

гордости образовательного учреждения – выпускниках и

медалистах,

подготовке детей к обучению, о добросердечности и

милосердии.
Опыт Школы, отраженный в информации официального школьного
сайта, оперативные новости

интересны

посетителям, а коллективу

помогают обретать новых единомышленников.
Деятельность школы освещается средствами массовой информации,
такими как «Областная газета», «Вести - Урал», «Каменский рабочий»,
«Металлург», «РИМ-ТВ», которые представляют четкое, аргументированное,
понятное читателю и зрителю любой возрастной аудитории интервью
Натальи Ивановны по различным направлениям деятельности и школы, и
города, и области.
Наталья Ивановна является главным редактором и руководителем
проекта по созданию книги «Школа №34. Солнечное государство в
микрорайоне «Южный»». Увидели свет две книги, изданные к 20-летию и
25-летию школы. Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей
смогли познакомиться и с историей школы, и с историей городского
образования. Участниками окружного этапа областной выставки «Инновации
в образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
На протяжении многих лет коллектив школы под руководством
Наталья

Ивановны

активно

сотрудничает

с

Каменск-Уральским

педагогическим колледжем. Ежегодные конференции со студентами и
преподавателями педколледжа по организации педагогической практики, где
Наталья Ивановна выступает с докладами, и организованное психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников становятся все более
востребованными в условиях современной школы. В рамках реализации
городской

программы

«Педагогические

кадры»

Наталья

Ивановна

представляла систему образования города Каменска-Уральского в ШГПУ. В
2019 году 50 учащихся школы по инициативе Натальи Ивановны посетили
Шадринский государственный педагогический университет и смогли
познакомиться с условиями обучения, кадровым составом и студентами
университета.
Средняя школа № 34 дважды (в 2015 и 2016 годах) представляла
систему образования региона в ежегодном Федеральном справочнике
«Образование в России».
Активное участие во Всероссийской выставке-форуме образовательных
учреждений по содействию и поддержке талантливых педагогов (г. Москва,
2016

год),

реализация

инновационной

образовательной

программы

«Образование - путь в будущее!» совместно с Уральским государственным
университетом позволяют Наталье Ивановне вносить значимый вклад в
решение важного для города вопроса по кадровой политике и привлечению
молодых специалистов в образовательные учреждения. В 2019 году Наталья
Ивановна выступала на заседании женского парламента (г. Екатеринбург),
на котором обсуждались

вопросы по реализации социальных Указов

Президента В.В.Путина по теме «Стратегические направления развития
образования»
Говорухина Н.И.

возглавляет коллектив педагогов, для которых

характерно сотрудничество участников образовательной деятельности,
диалог, деятельностный и творческий характер, сотворчество учителя и
ребенка. Организовать учебный процесс с максимальной эффективностью в
современной школе помогают современные ЭОР. Наталья Ивановна не
только участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», но и
презентует опыт своей работы на Педагогическом форуме Свердловской
области по теме «Использованию цифровых инструментов в школах»

В 2019 году Говорухина Н.И. стала одним из организаторов и модераторов
Международной

научно-практической

конференции

«Социальные,

психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора
социализации личности» в рамках ежегодно проводимых городских
педагогических чтений.
Городская премия «Браво» вручается раз в два года. Еѐ присуждают
жителям

города

за

особые

заслуги:

за

мастерство

и

высокий

профессионализм, за благотворительность и общественную работу. В 2019
году в номинации «Просветитель» городскую премию «Браво» получила
директор Средней школы № 34 Говорухина Наталья Ивановна, опытный,
творческий руководитель, успешно осуществляющий просветительскую
деятельность как на уровне образовательной организации, так и на уровне
города и области.
По инициативе Натальи Ивановны школа стала участником областного
проекта «Педагогический класс», целью которого является формирование у
обучающихся

10-11

классов

целенаправленной

профессионально-

педагогической ориентации.
Имиджевая политика по популяризации образовательных учреждений
города позволила представлять систему образования региона в ежегодном
Федеральном справочнике «Образование в России» на примере опыта работы
Средней школы № 34.
Просветительской деятельностью в онлайн-формате является работа
школьного сайта, идейным вдохновителем которого стала Наталья Ивановна.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах школьного сайта «Методическая копилка», «Проба пера», «Слово
директора».
посещений.

Школьный

сайт

обработал

около

четырех

миллионов

В 2019 году школа стала победителем городского конкурса «Лидеры
года в образовании» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
Это знак доверия и признания!
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Ивановна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Говорухину Наталью
Ивановну, достойным представителем педагогической профессии.

Светлана Викторовна Павицкая
Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что
наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью
Говард Трумэн
Павицкая

Светлана

Викторовна родилась 6 июля 1986
года в с. Рыхальск Емильчинского
района Житомирской области УССР
в семье инженера и швеи. В 1990
году,

вместе

со

своей

семьей,

девочка переехала в село Хащевое
Новомосковского

района

Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства
Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:


Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;



Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский
музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.

