Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно

переоценить

деятельности
функционирование
эффективности

социальную

государственных
системы
работы

значимость

профессиональной

служащих,

обеспечивающих

государственного
государственных

управления.
служащих,

От
опыта,

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.
Михаил Валентинович Кротов
–

российский

политический

деятель, судья Верховного суда
России с 24 июля 2020 г., состоит в
судебном составе по гражданским
делам

Судебной

коллегии

гражданским

по

делам,

государственный советник РФ 1-го
класса,

полномочный

представитель Президента РФ в
Конституционном суде до января 2020г.
Михаил Кротов появился на свет 14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с успехом окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Далее он продолжил
обучение в аспирантуре на кафедре гражданского права. Через четыре
годаМихаил Валентинович защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского
Валентинович

государственного
являлся

проректором

университета.
университета

Также
по

Михаил

правовым

и

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого
заместителя генерального директора Открытого Акционерного Общества
«Газпром-медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был
назначен на должность полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий
был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На

сегодняшний

день

Кротов

Михаил

Валентинович

является

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу

России,

почетным

работником

высшего

профессионального

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов
России.
Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной
медалью им. А. Ф. Кони;
2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 №
1114);
2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497);

2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322);
2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284);
2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384);
2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ
Президента РФ от 26.03.2018 № 117).

Каримова Розалия Минуловна

Каримова

Розалия

Минуловна

–

заведующая

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
общеразвивающего вида №35 «Дельфин» Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа

стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,
проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.
Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться
до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.
В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».
Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.
Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.
В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и

биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

«Билингвальное образование

профессиональной

в рамках

программе

стандарта дошкольного

образования».


2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.



2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.


2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города

Бугульмы.


2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

педагогическое

училище,

благодарственное письмо.


2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.



2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".


2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".


детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

благодарственное

письмо УО.


2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.



2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.


2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.


2016

год,

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»

по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.


2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .


2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное
и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов

ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.
«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим
потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце
любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного
образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,
высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,

делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:
Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом



новых образовательных технологий.
Реализует



право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.
Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном



планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.


Организует время в соответствии со своими желаниями и

интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.


Реализует

представленный

возможность

детским

самовыражения

садом

спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.


Получит возможность прямого и косвенного включения

своих родителей в жизнь группы и детского сада.


Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,

полилингвального образования, обеспечение безопасности.


Будет

готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого

ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

на

каждого

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,
физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого
воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,
взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской
общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные

решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.

Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место
2015-2016 – 3 место

2016-2017 – 4 место
2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Буккроссинг».

В

«Академия

учреждении

юных

проводится

финансистов»,

«Ярмарка

проект

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

путеводная звезда».
Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада
инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по

очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является
членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,
которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
За годы работы в детском саду Каримова Р.М. зарекомендовала себя
как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.

Потёкина Юлия Константиновна
«Всегда интересно наблюдать за ходом
событий. Но ещѐ интересней ими
управлять!»

Потѐкина Юлия Константиновна - трудолюбивый и ответственный
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась

17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская Прохладненского района КБАССР. После завершения
обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по семейным
обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный. Работу по
полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и
жизненные обстоятельства вовлекли в образовательную деятельность.
Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и аэрогеодезии
в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на

должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по
2016 года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР
по ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект

школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная

аттестация

педагогов

«Успешный учитель».
Еще

одним

направлением

инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов (ФГОС):
ФГОС

-

основного

общего

образования (с 2012 года);
ФГОС

-

среднего

общего

образования (с сентября 2017 года).
МБОУ

"СОШ

№

8

имени

А.С.Пушкина" - общественно активное
учреждение. Патриотическое воспитание одно

из

главных

направлений

воспитательной деятельности. Школа тесно сотрудничает с Общественной
палатой КБР, Союзом писателей КБР. Общими усилиями, благодаря проекту
«Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был установлен
бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.

Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют.
А в каждый отпуск Юлия Константиновна совершает путешествие по
нашей огромной стране.
Подчиненные считают Потѐкину Юлию Константиновну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт Елена Валерьевна в1993 году по
специальности «география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в
гимназию имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей
Марией. По семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь,
в город Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001
годуЕлена Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это
единственная школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только
мечтала стать географом и биологом, но
и очень любила музыку. Окончила
музыкальную школу по классу
фортепиано, и надо сказать, что это ей
тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,

приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления
образованием города Нижневартовска;2016 год - Почетной грамотой
Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.

Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают
учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого
учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы
развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания
условий для развития образовательного
пространства школыразработан и
реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка
инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока»,
«Современные информационные
технологии в деятельности педагога

школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс –
лицей», «Просвещение», «Российская
электронная школа», learningapps, «Учи.ру».
Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн
(2019-2020 учебный годбыло проведено 2419
онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны
следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart»
- 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли
курсыпо теме «Мобильное Электронное
Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая

школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя
физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей
физической подготовке в
инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное

позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также
проводились уроки с
использованием интерактивных
лабораторий на базе
компьютерного класса или с
использованием мобильного
класса.
Материально-техническая
база школы полностью
соответствует современным
требованиям информационного
оснащения. В школе имеется 33учебных кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети. Созданы условия для самостоятельной
работы учителей и учащихся со средствами ИКТ, организован доступ в
Интернет-пространство, осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции

«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь»-2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир»-2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с
углубленным изучением предметов
художественно- эстетического профиля» число
специалистов художественно - эстетического
цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по
предметам искусства, составляет 19% от
общего количества педагогов. Из них60%
имеют высшую квалификационную категорию.
Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так

профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

