Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

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

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

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

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

Рахматуллина Нелли Наилевна
Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа.
Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества».
Образование – дело коллективное, и успешная деятельность во многом
зависит от того, кто этим коллективом управляет.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз
Салаватского

района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она окончила
среднюю общеобразовательную школу №1
и

поступила

в

Стерлитамакский

государственный педагогический институт
по

специальности

«учитель

начальных

классов». Через 5 лет Нелли Наилевна
успешно окончила обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая
выпускница

начала

в

1990

году

в

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.

В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам?
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.

Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли

Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя

видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,

школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

Истинный лидер и талантливый руководитель, для многих людей
Рахматуллина Нелли Наилевна является примером огромного трудолюбия,
целеустремленности и умения грамотно решать самые сложные задачи,

стоящие

перед

муниципальной

системой

образования.

Ее

высокий

профессионализм, твердые жизненные принципы, мудрость и преданность
своему делу снискали глубокое уважение и признание среди коллег и
подчиненных.

Ларионова Галина Иннокентьевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ равно, что
спрашивать: "Кто должен быть тенором в квартете?". Конечно,
тот, кто может петь тенором.
Генри Форд

Деятельность
руководителя школы – сложная
и

ответственная

работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей
и умения сплачивать людей.
Эффективный директор всегда
демонстрирует

неподдельную

заинтересованность как в своих
должностных обязанностях, так
и

в

деятельности

образовательного учреждения в
целом.
Ларионова

Галина

Иннокентьевна – директор МБУ СОШ ЗАТО Звездный Пермского края,
кандидат педагогических наук, Почетный работник образования РФ.
Галина Иннокентьевна родилась 14 апреля 1958 года в с. Лойно
Верхнекамского района Кировской области. В семье служащих. В 1980 году
окончила

Пермский

государственный

педагогический

институт

с

присвоенной квалификацией «Учитель математики средней школы». В 1980 1981 годах работала учителем математики Юксеевской средней школы.

В 1981-1986 годах – учитель математики, организатор внеклассной и
внешкольной работы в Юговской средней школе Пермской области.
С 1986 по настоящее время Галина Иннокентьевна работает в МБУ
СОШ ЗАТО Звездный.
Сначала была учителем математики, с 1994

года выполняла

обязанности заместителя директора по учебной работе.
С

1998

г.

–

директор МБУ

СОШ

ЗАТО

Звѐздный.

Общий трудовой стаж Г.И. Ларионовой 45 лет. Педагогический стаж – 39
лет. Стаж работы в школе Звездного – 34 года. В должности директора
Галина Иннокентьевна Ларионова работает 22 года.
Галина

Иннокентьевна

регулярно

проходит

курсы

повышения

квалификации. В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Соликамский
государственный педагогический институт» прошла курсы «Теоретикометодологические

основы

содержания

ФГОС

среднее

звено».

В 2017 году прошла курсы «Основные тенденции развития образования и
факторы успеха».
В 2018 году прошла обучение по теме «Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО».
Постоянный участник дискуссионных площадок по вопросам
образования и воспитания на территории Пермского края. В декабре 2014 г.
Галина Иннокентьевна принимала участие во всероссийском форуме
руководителей дошкольного, общего и профессионального образования.
За многолетний и самоотверженный труд на посту директора школы
Ларионова Галина Иннокентьевна неоднократно награждалась почетными
грамотами, благодарственными письмами и другими знаками отличия.
 Галина

Иннокентьевна

Ларионова имеет

«Почетный работник образования РФ».

нагрудный

знак



В 2011 году была отмечена Благодарностью Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева.

 В

2016

году

образования

была

награждена

Пермского

края

Грамотой

за

Министерства

достигнутые

успехи

в

организации и совершенствовании учебного процесса.
 Диплом Министра образования и науки Пермского края за
участие и активную работу на Всероссийском форуме «Педагоги
России: Инновации в образовании» (2015г.).
 Диплом

лауреата

–победителя

Всероссийской

выставке

образовательных учреждений (2017г.).
 Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (2017г.);
 Диплом главного управления Министерства внутренних дел РФ
по Пермскому краю в номинации за лучший раздаточный
материал антинаркотической направленности в пропаганде
здорового образа жизни (2017г.).
 Благодарственное письмо администрации ЗАТО Звѐздный за
высокий профессионализм, творческий подход к организации
муниципального этапа конкурса «Ученик года-2017».
 Благодарственное письмо ФГКУ «СУ ФПС « 34 МЧС России за
помощь в организации и проведении детского конкурса рисунков
и поделок, посвященных 25-летию МЧС России (2015г.).
 Благодарственное письмо Управляющего совета МБУ СОШ
ЗАТО

Звѐздный

победителю

муниципального

конкурса

профессионального мастерства «Мое призвание» (2015г. ).
 Благодарность за сотрудничество, помощь в организации и
проведении

Полуфинала

молодежного

проекта

«Фабрика

Действий» сезон 2015-2016 (2016г.).
 Сертификат участника патриотического Форума «Звѐздный» за
активную волонтерскую деятельность во время проведения III
Патриотического Форума «Звѐздный» (2016г.).

 Благодарность

за

активное

участие

в

Общероссийском

субботнике «Зеленая Россия» (2017г.).
 Благодарственная грамота Министерства науки и высшего
образования РФ за помощь в организации Всероссийской
предметной олимпиады I поток 2018/2019 учебный год (2018г.).
 Благодарственное письмо центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея» за участие во Всероссийском конкурсе «В
городе детства и творчества» (2018г.).
 Удостоверение
образовательных

лауреата

Всероссийского

организаций

смотра-конкурса

«Достижения

образования»

(2018г.).
 Грамота за 3 место в соревнованиях по многоборью среди
трудовых коллективов (2018г.).
 Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди трудовых
коллективов (2018г.).
 Благодарственное письмо главы администрации ЗАТО Звѐздный
за помощь в организации и активное участие в добровольческой
(волонтерской)

деятельности

при

проведении

VI

Патриотического форума «Звѐздный» (2019г.).
 Свидетельство участника Федерального реестра «Всероссийская
Книга Почета» (2019г.).
 Благодарность родителей выпускников 9-х классов (2019г.).
 Грамота за 2 место в Спартакиаде среди трудовых коллективов
(2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края за 1
место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края
участника регионального конкурса разработок интегрированных
занятий «Кем быть? Профессии будущего CIT» (2019г.)

Имеет

многочисленные

Благодарственные

письма

Главы

администрации ЗАТО Звѐздный.
Ларионова Галина Иннокентьевна на протяжении 22 лет руководит
школой в ЗАТО Звездный. За это время она сумела вырастить ни одно
поколение

блестящих

педагогов.

высокопрофессиональным

И

коллективом

сегодня
педагогов,

школа

славится

среди

которых

заслуженный учитель РФ, Почетные работники общего образования РФ (5
человек), 18 педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Пермского края, 5 педагогов удостоены Почетной
грамоты Министерства образования и науки РФ. Два педагога являются
обладателями премии Президента РФ по приоритетному национальному
проекту «Образование», ветераны труда, победители и участники краевых и
всероссийских профессиональных конкурсов.
Под

руководством

Галины

Иннокентьевны

работают

69

педагогических работников. Образовательный уровень педагогов достаточно
высок: 63 человека имеют высшее педагогическое образование. Высшая
квалификационная категория у 20 педагогов. Первая квалификационная
категория у 22 педагогов. Средний возраст педагогических работников – 46
лет.
Устойчивым позитивным изменением в работе школы является
стремление

педагогов

к

профессиональной компетенции.

повышению

квалификации

и

своей

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного
учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х
лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических
работников ОУ – 100%.
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через
публикации методических разработок, конспектов уроков и внеклассных
мероприятий; выступления на семинарах и конференциях различного уровня;
проведение открытых уроков; участие в профессиональных конкурсах.
Педагоги

школы

всегда

в

лидерах

по

спортивным

мероприятиям

муниципалитета.
В школе активно реализуются социальные проекты.
1. Проект «Волонтерство как социальная практика». Обучающиеся
и педагоги МБУ СОШ ЗАТО Звездный всегда оказывали необходимую
помощь при проведении муниципальных и краевых мероприятий на
территории города. С 2018 года, объявленного годом волонтерского

движения, школьники и учителя приобрели официальный статус –
волонтеры.
Социальное волонтерство: помощь и поддержка пожилых людей,
участников ВОв.
Экологическое волонтерство: уборка парка, берега пруда, субботники,
посадка деревьев, помощь бездомным животным (устройство животных в
приюты, поиск для животных новых хозяев), изготовление скворечников,
подкормка птиц в зимний период.
Спортивное

волонтерство:

помощь

при

проведении

краевых

мероприятий на территории ЗАТО Звездный (Краевой Патриотический
форум, Краевые спартакиады по спортивному многоборью и военноприкладным видам спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края).
2. В XVIII конкурсе социальных и культурных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

школа

представила

два

проекта:

«Озеленение

школьной территории. Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк
О.В.) и «Пробы пера (Чтение – путь к просвещению)» (руководители
Мизина

Н.С.

муниципального

и

Писаревская
этапа.

Проект

Н.Н.),

которые

«Озеленение

стали
школьной

победителями
территории.

Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк О.В.) стал лауреатам
конкурса. Был выигран грант в размере 45 000 рублей. Педагоги школы
вместе с обучающимися и их родителями приступили к его реализации: были
подготовлены клумбы, высажены петунии и бархатцы. Проект помогает
формировать экологическую культуру школьников, основ рационального
ведения сельскохозяйственной деятельности, комплексного благоустройства
территории школы.
По итогам XIX конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«Лукойл в Пермском крае» МБУ СОШ ЗАТО Звездный стала победителем с
проектом «Дом национальной культуры», который будет реализовываться
в 2020 году.

3. Проект «Школьный спортивный клуб». Школьный спортивный
клуб

«Гармония»

МБУ

СОШ

ЗАТО

Звездный

является

наиболее

перспективной современной организационной формой развития массовой
физической культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся,
родителей и педагогических работников школы. По итогам Краевого
фестиваля школьных спортивных клубов школа заняла второе место в
номинации «Лучший городской спортивный клуб» среди 10-11 классов и
выиграла

4.

грант

Проект

в

размере

«Дистанционное

150000

обучение

в

рублей.

школе»

реализуется с 2018 года в следующих направлениях:
1.

дистанционное образование педагогов с целью повышения

квалификации, обучения экспертов для проверки работ на ГИА;

2.

трансляция

педагогического

опыта

путем

создания

собственных сайтов педагогами школы, публикации дидактических
материалов на сайте школы, участия в педагогических сообществах;
3.

подготовка

обучающихся

к

ГИА,ВПР

посредством

электронных образовательных ресурсов (работа в программе ОКО
ЦРМ, на сайтах РЕШУ.ОГЭ, РЕШУ.ЕГЭ РЕШУ.ВПР);
4.

использование интерактивных образовательных платформ

РЭШ, сервис для учителей «Яндекс. Учебник», образовательная
онлайн- платформа «Учи.ру», Федеральная информационная система
оценки качества образования (ФИС ОКО), многофункциональная
система проверки правописания ОРФО и др.
5.

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах;

6.

Организация обучения на период карантина через портал

«Электронный журнал», путем создания сообщества педагогов,
учеников и родителей обучающихся класса, проведение уроков в
скайпе.
7.

Практика дистанционного общения обучающихся при

организации телемостов.
5. Проект «Немецкий – первый второй иностранный» (организатор
проекта Немецкий культурный центра им. Гѐте) реализуется с 2018 -2019
учебного года. В ходе проекта было

введено преподавание

второго

иностранного языка на параллели 6-х классов, 8в,9а классов (гуманитарный
профиль).
6. Проект «Робототехника». В рамках проекта во внеурочную
деятельность

внедряется

программа

«LEGO

–

конструирование»,

направленная на привлечение учащихся к современным технологиям
конструирования, моделирования, программирования и использования
роботизированных устройств. Реализации данной программы осуществляется
на средней ступени (обучающиеся 10-13 лет) и на старшей ступени
(обучающиеся 14-17 лет). Результатом занятий робототехникой является

способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с
использованием образовательных робототехнических конструкторов, а также
создание творческих проектов.

7. Проект «Физика в школе». «Школа участвует в краевом проекте
«Физика

в

школе»,

профессионального

организованном

образования

Ассоциацией

(АДПО)

«Новые

дополнительного
образовательные

технологии абитуриентам» и ООО «Аксиома» при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края для учителей физики, работающих в 711

классах

с

целью

расширения

знаний

о

современной

научно-

экспериментальной базе и повышению качества подготовки учащихся по
разделам школьной программы по физике и эффективности учебной
деятельности учащихся.
8. Проект «Шахматы в школе» осуществляется через внеурочную

деятельность кружка «Шахматы», который охватил 122 обучающихся 1-4
классов.
9. Проект «Сотрудничество с вузами». Школа в течение многих лет
успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями г. Перми. В
процессе

сотрудничества

были

отработаны

разнообразные

формы:

совместные конференции, тематические занятия преподавателей вузов для
школьников, мастер-классы.
Общественная деятельность
Начиная с 1989 года жизнь Галины Иннокентьевны Ларионовой
связана со школой Звездного. Много это или мало для жизни учителя, а
впоследствии директора школы? Наверное, для любого человека это не
просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений,
радостей и горестей, побед и неудач… Но что значат для руководителя
школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по воспитанию
детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства. Учительское поприще для Галины Иннокентьевны – не просто
работа, это поистине великое служение благородному делу воспитания
новых поколений! Сотни выпускников с благодарностью произносят имя
своего любимого директора. МБУ СОШ ЗАТО Звездный посвятила Галина
Иннокентьевна 34 года своей жизни. За эти годы создано образовательное
учреждение, которое является одним из лучших школ Пермского края.
Общественная деятельность Галины Иннокентьевны направлена на благо
школы. Будучи депутатом Думы ЗАТО Звездный 2004 – 2008 годов, помимо
вопросов территории, на заседаниях поднимала проблемы, касающиеся
образования и ее родной школы.
Галина Иннокентьевна была инициатором включения территории
ЗАТО

Звѐздный

в

пилотный

проект

по

школьному

спортивному

сертификату в 2008-2015 гг. Количество занимающихся систематически
физической

культурой возросло до 65%.

Инициировала участие во

всероссийском фестивале "Спортивная смена" для школ реализующих

спортивно ориентируемую систему физического воспитания. Была в составе
разработчиков краевой программы по спорту и физической культуре.
Благодаря усилиям Галины Иннокентьевны, ее умению аргументировать
территория была включена в программу по строительству межшкольных
стадионов.

И

у

школы

появился

новый

стадион.

Педагогический коллектив – это основное звено всей работы. Для Галины
Иннокентьевны важно, чтобы педагог приходил на работу с хорошим
настроением и не думал о бытовых проблемах. Каждому пришедшему
учителю выделяется служебное жилье и место в детский сад по
необходимости, безусловно, это работа администрации городка, но именно
благодаря Галине Иннокентьевне процедура получения квартиры проходит в
кратчайшие сроки.
Директор часто вспоминает, как она молоденькой девчушкой за 10 км
из соседнего села бегала на работу в школу. Она пережила все тягости
учительской доли, поэтому всегда опекает и поддерживает молодых
учителей. Не забывает и о тех, кто многие годы отдавал себя родной школе –
о ветеранах педагогического труда, они всегда в числе первых приглашенных
на торжественные школьные мероприятия.
Коллектив школы под руководством Галины Иннокентьевны всегда в
первых рядах во всех мероприятиях ГО ЗАТО Звездный: субботники,
спартакиады, праздничные мероприятия, акции и прочее. И везде – личный
пример инициативного, активного директора.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

Лебедева Ольга Ивановна
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют Ольгу Ивановну
Лебедеву,

директора

КГКОУ Школы №4 г.
Амурска Хабаровского
края.

Успехи

школы

напрямую связаны с ее
неиссякаемой энергией,
целеустремленностью,
умением
выход

находить
из

любой

профессиональной
ситуации.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –
школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.



Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно вовлечѐн в реализацию Национального проекта " Образование".
Образовательная деятельность учреждения направлена на выполнение
главных задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация

программы

психолого-педагогической,

методической

и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье – всѐ это входит в сферу компетенции школы №4 г.
Амурска.
Служба ранней помощи оказывает услуги по вопросам реабилитации,
психолого-педагогической коррекции, сопровождению, консультированию
для семей с детьми, имеющими нарушения развития различной степени
тяжести.
Семья может прийти на прием, который проводится в формате консилиума с
участием педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, педиатра.
Ребенку проводят диагностику, составляют индивидуальную программу, при
необходимости направляют на консультации к узким специалистам,
определяют актуальные потребности в коррекционно-развивающей помощи.
Служба ранней помощи ведет набор семей на занятия в детско-родительскую
группу.

Занятия

выстраивание

направлены

на

всестороннее

поддерживающих

развитие

отношений

в

ребенка

и

семье.

Для тех, кому сложно приезжать на занятия, разработаны программы
сопровождения в виде домашних визитов.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.

