Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября
2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20
сентября 2015 по 18 мая 2018.

Пыриг Руслан Богданович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Пыриг Руслан Богданович –
бессменный

директор-

распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения

«Магаданский

областной театр кукол».
В 2009 году герой нашей
статьи успешно окончил СанктПетербургскую
управления

академию

и

присвоением
«менеджер»

экономики

с

квалификации
по

специальности

«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное

звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль
отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

Засыпка Александр Юрьевич
Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

диспетчерской

диспетчера

службы

электрических

филиала

ОАО

сетей

оперативно-

«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,

автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щѐлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со

специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
За годы плодотворного труда на посту начальника подстанции Засыпка
Александр Юрьевич добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций филиала. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

как

трудолюбие,

целеустремленность, ответственность и инициативность.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Терентьева Светлана Анатольевна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.
Терентьева Светлана Анатольевна – директор Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа № 5" г. Тобольска Тюменской области.

Светлана Анатольевна появилась на свет 18.01.1965 г.в дер. Неволино
Ишимского района Тюменской области.
Героиня нашей статьи очень душевно и поэтично вспоминает свои
ранние годы: «Деревня. Ранние петухи. Добротный дом. Парное молоко и
бескрайние поля желтой пшеницы, на которых с утра до вечера трудился мой
отец Анатолий Иванович. Передовик, победитель социалистического труда.
Мама - Валентина Васильевна Федорчук, фельдшер- акушер, всегда, в любое
время с сумкой с красным крестом готова прийти на «вызов».
Любящая, заботливая бабушка, считающая своим долгом научить
маленькую внучку премудростям деревенской жизни». Такие ассоциации
раннего детства возникают у С.А. Терентьевой.
В 5 лет у девочки появляется сестра Ирина. «Лес, горки зимой, игра в
войну и я, маленькая девочка санитарка, с сумкой, как у мамы», – так
описывает этот период своей жизни героиня.
Учеба в школе началась для будущего директора в 1982 году. В
деревне, где училась девочка, школа была восьмилетняя, Светлана
Анатольевна называет свою первую учительницу – Анастасию Николаевну –
«феей-волшебницей», сделавшей из ребѐнка прилежную ученицу. «Она не
знала термина «трансформируемое пространство», но очень часто уроки
литературы, чтения были в лесу, на поляне. И она, как волшебница,
рассказывала совсем по-другому о героях сказок, о добре и зле, об
отношениях между людьми. И я уже в третьем классе знала: я буду как онаучителем», - делится героиня.
Октябренок, пионер, комсомолец - таков путь ученика советской
школы, который прошла и Терентьева С.А. Но в еѐ истории это не случайный
набор советских званий, это желание быть лучшей. Октябренок - отличница,
активная

участница

художественной

самодеятельности;

пионер-

председатель Совета дружины, участница конференций и конкурсов;
комсомолка- секретарь комсомольской организации. В 8 классе награждена

путевкой в Артек на международную смену, в 9 классе – поездкой

в

Ленинград.
Желание быть учителем химии и биологии укоренилось в 8 классе.
Светлане очень нравились эти предметы, особенно практические и
лабораторные работы. Всѐ в них было понятно, и поэтому ученица
умудрялась лить все, что дают украдкой в пробирку. «И когда однажды это
все взлетело, я решила- мое!», - делится с нами Светлана Анатольевна.
1982 г. – год окончания С.А. Терентьевой Прокуткинской средней школы.
С 1982 г. по 1987 г. героиня нашей статьи обучалась в Тобольском
педагогическом институте ИМ Д. И. Менделеева.

И снова Светлана

Анатольевна не может сдержаться от эмоций, переполнявших еѐ по этому
поводу в ту пору: «Сбылось! Я студентка БХФ, группа № 1. Да, мы стояли у
истоков

Биолого-химического

факультета.

Создатели

его,

мои

преподаватели, Башкатов Виктор Александрович, Колесникова

Нина

Анатольевна, Чижиков Валерий Васильевич, Карасева Авксома Петровна,
Ильин Федор Ефимович, Колесников Вячеслав Аркадьевич, Иванова Галина
Павловна, Наталья Егоровна Корепанова. Преподаватели приехали из Омска,
Ленинграда, Москвы. Нас очень хорошо учили! А какие у нас были летние
практики! Лес, озера, реки, флора - все изучалось вживую, в природе, с
раннего утра. Пение птиц, их тревожный звук, их образ жизни!
Технологические практики на заводах Омска! Педологические практики в
школах г. Тобольска, на берегу Азовского моря. Так погружались в
профессию, что позволяло всем понять сможет ли студент стать учителем».
С 1987 г. по 1989 год Светлана Анатольевна – учитель Шаблыкинской
средней школы. Это еѐ первый опыт самостоятельной педагогической
деятельности. Еѐ первое классное руководство. Еѐ первые, любимые и
неповторимые дети! «Класс был замечательный, общаемся до сих пор. И
самая лучшая ученица класса- Гуськова Света, приедет учиться в Тобольск!
Сегодня

это

Костецкая

Светлана

Михайловна,

учитель

истории

и

обществознания гимназии им. Н.Д. Лицмана! Она не единственный учитель,

мой воспитанник и выпускник, но она первая!» – вспоминает Терентьева
С.А. о своѐм первом педагогическом опыте.
В 1988 г. будущий директор выходит замуж и переезжает в Тобольск.
С 1989г. по 2004 г. героиня – учитель МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска.
1990 г. ознаменовывается для С.А. Терентьевой рождением дочери
Александры, которая сейчас живет и работает г. Тюмени.
2004-2010 годы – заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ №5 г. Тобольска.
02.08.2010-02.08.2016 годы – директор МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.
02.08.2016 год по сегодняшний день Светлана Анатольевна работает
директором в МАОУ СОШ №5 г Тобольска.
В 2012 году здание школы №5 было капитально отремонтировано.
Каждый директор, получая новую школу в свое распоряжение,
старается воплотить свои управленческие идеи, а в школе, где красивые
стены и хорошее материально-техническое обеспечение, просто необходимо
встать на путь развития.
Но было, «но»….прошел процесс реорганизации двух школ, и в здание
школы №5 зашли два ученических и два педагогических коллектива. Задача
встала сама собой: необходимо сохранить учительский коллектив, а самое
главное, сделать каждого ребенка успешным, создать комфортную среду для
всех. Началась реализация комплексной воспитательной программы.
Биографию героини нашей статьи невозможно отделить от главного
детища еѐ жизни, от школы № 5, находящейся под еѐ чутким руководством.
Сегодня

в

школе под

руководством

Светланы

Анатольевны

Терентьевой создана образовательная среда, которая формирует культуру
учащихся и их родителей, даѐт качество образования, позволяющее
ученикам быть успешными. Построение образовательного пространства
сообразно потребностям и наклонностям учащихся, что является целью
образовательной деятельности организации. Для достижения данной цели

сформирован квалифицированный, высокопрофессиональный, мобильный и
успешный педагогический коллектив.
Образовательная организация обеспечена кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. На сегодняшний
день в школе работает 68 учителей, из которых 27 имеют высшую
квалификационную категория, 27 - первую квалификационную категорию.
Результаты работы педагогического коллектива за последние 3 года
говорят сами за себя.
2017год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Телякова Ж.В., учитель русского языка
и литературы, 3 место.
2. Всероссийский конкурс «Финансовая грамотность для педагогов»
(заочно) в рамках конференции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад
в будущее», Кузнецова А.В., учитель истории и обществознания, конспект
урока по теме «Распределение доходов семьи (экономика домохозяйства)»,
победитель.
Телякова Ж.В., учитель русского языка и литературы, конспект урока
по теме «Роль денег в поэме Н.В.Гоголя «Мѐртвые души», победитель.
3. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского языка и
литературы, участие; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова Н.В.,
педагог-психолог, участие.
4.

Областные педагогические чтения педагогов дошкольного и

начального образования «Реализация преемственности в дошкольном и
начальном общем образовании».
Ватаман З.М., учитель начальных классов, «Создание условий в
образовательном

учреждении

для

удовлетворения

образовательных

потребностей детей с разными образовательными возможностями».

Гайнуллина З. А., учитель начальных классов, «Эффективные
образовательные технологии, обеспечивающие непрерывность учебновоспитательного процесса».
Герасимова Т. П., учитель начальных классов, «Преемственность
дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС».
Шкайдурова

С.Е.,

учитель

начальных

классов,

«Социально-

психологическая адаптация учащихся 1 класса».
5. Городской конкурс «Интерактивный педагог» в рамках проекта
«Интерактивная учительская» конкурса «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР Тобольск», Трофимова Е.О., учитель начальных классов, Конспект
интегрированного урока для 3класса по окружающему миру по теме: «Куда
уходит мусор?», 1 место.
6. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского
языка и литературы, 1 место; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова
Н.В., педагог-психолог, 1 место.
2018 год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Кузнецова А.В., учитель истории и
обществознания, 3 место.
2.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Гайнуллина З.А., учитель начальных
классов, 3 место.
3. Областной конкурс программ внеурочной деятельности, Халитова
Э.З., учитель информатики, Программа по внеурочной деятельности для
учащихся 5-7 классов, «Робототехника», 2 место.
4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2018», номинация «Учитель года», Грязнова А.Ф., учитель английского
языка, 3 место.

2019 год
1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Педагог-библиотекарь» - Леонтьева Н.А., педагогбиблиотекарь.
2. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Грани мастерства» -

Рангулова Е.В., педагог-

психолог, лауреат 2 степени.
3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Учитель года», Гайнуллина З.А., учитель
начальных классов, участие.
Областной

4.

конкурс

педагогического

мастерства

«Лучший

киноурок», организованный Фондом развития творчества «Жизнь и Дело»,
Томилова Е.А., учитель русского языка и литературы, номинация «Лучший
киноурок» для детей среднего школьного возраста.
5. Региональный конкурс программ развития школьных библиотек,
Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
6. Областной фестиваль проектов «Книги открывают сердца», проект
«Читающая мама-читающий ребѐнок», Леонтьева Н.А., 2место.
7. Всероссийский конкурс

«Радуга-ЛИК. Школьная библиотека

будущего», Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
8.

Региональный

«Проектирование

конкурс

речекультурной

среди

образовательных

среды»,

номинация

учреждений
«Культурно-

образовательная акция: проектирование и реализация», видеоролик «Читаем
Тургенева

вместе»,

Кривощапова

Т.В.,

учитель

русского

языка

и

литературы, участие.
9. Городской конкурс «Спортивная элита», номинация «Лучший
учитель

и

преподаватель

физической

культуры

в

образовательных

учреждениях», Морозова Н. Н., учитель физической культуры.

10 .Публикация в журнале «Преподавание истории в школе», статья
«Реализация регионального компонента в контексте изучения отечественной
истории в 9 классе», Куриленко Д.В.,2019г, №9, стр.56-61.
Педагогический коллектив определил

приоритетные направления

развития образовательного пространства школы: вариативность содержания
и

совершенствование

технологий

образовательного

процесса,

совершенствование системы воспитательной работы, развитие творческих
способностей учащихся, информатизация и цифровизация
образовательного

процесса,

обеспечение

безопасных

школы и
условий

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учителя

активно

используют

современные

образовательные

технологии в практике обучения и воспитания. Учителя начальных классов
чаще всего используют технологии развивающего и компетентностноориентированного обучения,
обучения; учителя

технологию проблемно – диалогического

гуманитарных наук -

мышления и продуктивного чтения,

технологию критического

учителя

физической культуры и

эстетического воспитания – технологию проектов, учителя предметов
информационно - математических наук – технологию сотрудничества,
информационные технологии и дифференцированного обучения. Всеми
педагогами используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Педагогический

коллектив

работает

в

инновационном

режиме,

реализуя значимые образовательные, воспитательные и социальные проекты:
-деятельность муниципальной пилотной площадки по реализации
Концепции

математического

образования

в

рамках

Соглашения

о

сотрудничестве в сфере науки и педагогического образования от 06.02.2015г.
с филиалом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г
Тобольске;
-сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся
школы с Федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением

высшего

образования

«Тюменский

индустриальный

университет» в рамках договора от 04.12.2017г.;
- зимние каникулярные сессии для учащихся 9-11-х классов, в рамках
которых организовано проведение учебных занятий преподавателями
Тобольского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО "Тюменский
индустриальный университет" на базе лабораторий ВУЗа;
- проектная деятельность учащихся профильных классов и групп;
- ведется разновозрастной кружок «Робогений» для учащихся 4-11-х
классов;
-организация сетевой лаборатории для учащихся школ города
Тобольска

«Физикон» под руководством учителя физики

Светланы

Валентиновны Шахматовой, Почѐтного работника сферы образования
Российской Федерации;
- организация сетевой лаборатории по дополнительной (углубленной)
подготовке

обучающихся

5-11

классов

по

информатике

учителем

Э.З.Туташевой;
- на базе школы работает городской учебно-консультационный пункт
по подготовке к ЕГЭ по математике под руководством Шевченко Г.В.,
Русановой И.С.;
- городской учебно-консультационный пункт по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку под руководством Кривощаповой Т.В., Быковой Е.В.;
- в школе реализуется профильное образование по трем направлениям
(социально-экономическое, физико-математическое, биолого-химическое) с
охватом 62% учащихся 10-11-х классов;
- участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Тюменская область-2020 в
рамках сотрудничества с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».

С целью повышения качества образования учителя на уроках
реализуют интегрированный подход.
Интегрированные уроки и занятия дают учащимся широкое и яркое
представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и
предметов,

о

художественной

существовании
культуры.

многообразного
Педагоги

мира

представляют

материальной

и

результат

на

методическом фестивале интегрированных уроков «Урок+» и на Галерее
уроков в трансформируемом пространстве «Расширяя пространство».

В.А. Верезуб, учитель начальных классов

М.А. Юданова, учитель физики

Урок математики в музее национальной школы

Урок ритмики на пришкольной территории
С 2017 года педагоги школы Гольская Т.С. и Хасанова М.М. участники проекта

для учащихся

6 класса

«Лаборатория талантов.

Немецкий для юных исследователей» на основе метода CLIL (метод
предметно-языкового интегрированного обучения).
Данный

проект

основывается

на

нетрадиционном

подходе

к

преподаванию немецкого языка и направлен как на поддержание интереса
обучающихся к изучению иностранного языка, так и на популяризацию
среди

школьников

научно-образовательной

деятельности

в

области

естественных наук, т.к. позволяет интегрировать содержание нескольких
школьных

дисциплин

(иностранный

язык,

технология,

физика).

Инновационный проект курируется НКЦ им. Гѐте г. Москва в лице автора
программы проекта Урывчиковой Н.В. и координатора проекта методистамультипликатора НКЦ им. Гѐте в России Соловьѐвой Л.Д.

Интересной находкой в работе с педагогическим коллективом является
собеседование по итогам учебного года с каждым учителем, чтобы подвести
итог профессиональной деятельности за прошедший год, проанализировать
результаты, выявить проблемы и выстроить траекторию развития на
следующий учебный год.
Растет количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов
интеллектуальной направленности: в 2019 году 19 призовых мест в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в 2018году – 8
учащихся стали призѐрами муниципального этапа.
2017 год: количество олимпиад-21, количество участников-712;
2018 год: количество олимпиад-14, количество участников-635;
2019 год: количество олимпиад-46, количество участников-5110.
Предметом особой гордости школы являются научно-практические
конференции школьников «Первые шаги» и «Шаг в будущее».
Научно-исследовательская

деятельность

с

учащимися

в

школе

организована на основе реализации программы «Одаренные дети», целью
которой является создание образовательного пространства, способствующего
формированию исследовательской компетентности учащихся.

Создан и

ведется банк одаренных детей, который насчитывает 61 учащегося разного
возраста и направления одаренности.
Результат участия школы в научно-практических конференциях
муниципального уровня стабилен. Наблюдается увеличение количества
учащихся начальных классов, включенных в проектно-исследовательскую
деятельность. Отмечается заинтересованность учащихся в саморазвитии и
получения результатов исследовательской деятельности.
«СОШ №5 г. Тобольска» является пилотной площадкой по реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Федерального
проекта «Цифровая школа» Национального проекта «Образование» (приказ
Комитета по образованию администрации города Тобольска от 31.05.2019 №
106-П «О реализации целевой модели цифровой образовательной среды»).

Для внедрения идей проекта работают

проектные лаборатории по

различным образовательным направлениям: «Возможности образовательной
платформы «Яндекс Учебник» для развития и образования учащихся»,
«Образовательная

платформа

«ЯКласс»

-

цифровой

инструмент

образовательной среды», «Онлайн –платформа Учи.ру-фундамент для
будущих успехов детей», «Электронные словари как малое средство
информатизации», «Интерактивные тетради как средство формирования
познавательной
«Создание

компетенции»,

электронного

учебника

«Образовательная
по

решению

робототехника»,
изобретательных

и

логических задач в сети Интернет».
«Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) для
создания информационного инструментария учащегося при работе над
интеллектуальным продуктом».
80% педагогов школы проводят учебные занятия с использованием
цифровых платформ Я класс, Яндекс учебник, Учи.ру, Электронная школа
России, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ и др.
В сентябре 2019 года школа приняла участие в областном конкурсе
«Самая ИТ-Активная школа» в рамках программы «Цифровой регион
Тюменская область».
10 ноября 2019 года в Тюменском технопарке состоялся финал
«Интеллектуально-киберспортивной лиги» Тюменской области.
Команда МАОУ СОШ №5 г. Тобольска по результатам онлайн
отборочных соревнований стала финалистом регионального этапа и заняла
второе общекомандное место!
Кроме того, два игрока заняли первое и второе место в личном зачете.
Цели и задачи проекта «Цифровая образовательная среда» найдут
воплощение в разрабатываемой программе развития школы «Открытая
школа». Итогом еѐ реализации станет школьная образовательная платформа,
которая

будет

образовательных

способствовать
отношений,

взаимодействию

расширит

всех

возможности

участников

педагогического

общения с учащимися и их родителями посредством образовательной
платформы.
Одним из важнейших условий развития

школы в современных

условиях является обеспечение открытости еѐ деятельности для всех
заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде
всего, для родителей. Наша школа является абсолютно открытой для всех
посредством

официального

сайта

школы

и

разнообразных

дел,

и

мероприятий, проводимых на территории образовательной организации. Это
и совместные проекты с представителями социума с целью расширения
образовательного пространства развития детей, и сетевое взаимодействие
учреждений профессионального образования, дополнительного образования,
освоение инновационных практик педагогами в рамках профессиональных
сообществ. Наиболее яркими и значимыми являются:
- благотворительный проект «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР
Холдинг», гранты «Математика будущего», «Планетарий», «Интерактивный
кинотеатр»;
- обучающий проект инновационных методик «Игропрактика» ПАО
«СИБУР Холдинг» в г. Тобольске;
- практический семинар творчески работающих учителей

с ГАОУ

ДПО ТО «ТОГИРРО»;
- семинар-практикум для руководителей образовательных организаций
Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
-

международный

педагогический

семинар

«Развитие

системы

наставничества молодых педагогов как определяющий фактор эффективного
решения кадровой проблемы в образовательной организации» в рамках
Петербургского международного образовательного форума;

- внеканикулярная смена #мывдвижении/# совместно с филиалом АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка»;
- ежегодные Тимуровские слѐты: 28 сентября на базе МАОУ СОШ № 5
прошел 9-й городской слет тимуровских отрядов «Зажги добра костер» ;
- открытие IX городского тимуровского слѐта;
- муниципальный слѐт Российского движения школьников» «От идей
к действию».
С 2008 года

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» является пунктом
для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для учащихся созданы
комфортные и безопасные условия.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Светлана Анатольевна Терентьева
неоднократно награждалась огромным количеством разного рода наград.
Для многих Светлана Анатольевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

