От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

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

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

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

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Стародубова Татьяна Владимировна
В деле воспитания и развития подрастающего поколения, как и в
успешной работе системы образования, очень и очень многое зависит от
позиции директора школы, от его мировоззрения, отношения к вопросам
культуры, понимания того значения, которые имеют духовные ценности в
жизни общества.
Стародубова

Татьяна

Владимировна родилась 19 марта 1970
года в городе Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила Куйбышевское
педагогическое

училище

специальности

№1

по

«Преподавание

в

начальных классах общеобразовательной
школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна
вышла замуж за военнослужащего. В связи с переездом к месту службы
мужа, она четыре года работала учителем начальных классов в Чепецкой
средней школе Чердынского района Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место

среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших
образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,
материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».


2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,
ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно

оттачивая

профессионализм,

стремится

совершенству

в

к

своей

деятельности.
Будущий

технический

директор родился 30 июня 1980
года

в

небольшом

городке

Колпино (пригород Ленинграда) в
семье

военных.

поддержке

Благодаря

родителей

кроме

классического

общешкольного

получил

разностороннее

образование: обучался игре на
фортепиано, занимался спортом –
фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания

КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация
необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и

глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.
2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).



Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»
Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Дмитрий Юрьевич Колонистов старается все эти качества
прививать своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и
волейбольную команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими
коллегами штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Д.Ю. Колонистова, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников, воспитанников и
окружающих.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором –Валентиной Анатольевной –

прошла долгий путь от

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».

Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

города,

на

деятельность

общеразвивающих

базе

по

которой

реализации

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.

1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.

2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.

«Танцевальное

В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества

характера

Анатольевны.

героини

нашей

статьи

–

Видиной

Валентины

