Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной
России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь проходит испытание на прочность современная российская
государственность.

Сергей Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до высоких должностей. Так, после
нескольких лет службы в пограничных
войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году
Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам
Северного Кавказа.

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,
выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу,
которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру
довелось в пограничных войсках Российской Федерации.

В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил
привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал
читать лекции в столичных вузах.

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он
получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента, занимающегося межрегиональными и культурными
отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных
войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец,
умеющий в нужный момент принять верное решение.

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт,
что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу
комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и
форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в
международном формате, что также требовало от членов комиссии
профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка:
чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом
правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в
связи с упразднением ведомства.[5]

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на
должность заместителя министра экономического развития Российской
Федерации
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Лесев Вадим Николаевич
Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для
человека. Без образования люди грубы, бедны и несчастны.
Н.Г. Чернышевский
Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного университета, а также кандидат физикоматематических наук и доцент.
В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру
КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения».
Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича:


2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной
математики и автоматизации КБНЦ РАН;


2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
С

января

2009

года

Вадим

Николаевич

заведовал

кафедрой

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность
директора института физики и математики КБГУ.
С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи
является

проректором

Кабардино-Балкарского

государственного

университета.
Ориентированный

на

качественное

образование

в

интересах

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный
университет

сегодня

осуществляет

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую

историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие
образовательные технологии.
На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев
Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и
заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей
и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в
укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также
воспитывать новые поколения компетентных специалистов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной
некоммерческой

организацией,

созданной

для

осуществления

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет
был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. №
365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому
указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г.
№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г.
№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
За время работы Вадима Николаевича в должности проректора,
университетом были достигнуты следующие результаты:


В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню
лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов
СКФО.


Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.



Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей



Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов

доведена до 7,91 %.


Численность обучающихся выросла на 12 %.



Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось
на 20% больше.

внедрена

За последние два учебных года в учреждении была активно
система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года,
в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:
- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса
(ДТ);
-

Федеральный

интернет-экзамен

в

сфере

профессионального

образования (ФЭПО);
- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ);
- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить
уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО).


За

2017-2019

гг.

увеличилось

количество

практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры
рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%.


За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более

чем в 2 раза, достигнув 26.


На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы
повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной
переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные
программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального

обучения (6 %).


В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и
следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; СанктПетербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский
государственный университет и др.
Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за
последние 5 лет:


Гегуева М.М., Гринюк В.Н., Касумов Ю.Н., Лесев В.Н., Созаев

В.А. Термодинамическое моделирование процессов при зонной плавке с
электро- и термопереносом в жидкой зоне // Известия Российской академии
наук. Серия физическая, 2015. – Т. 79, № 6. – С. 814-816.


Bzheumikhova O.I., Lesev V.N., Dumaeva L.V. Application of the

method of separation of variables for the investigation of high-order nonlinear
equations with a deviating argument // Far East Journal of Mathematical Sciences,
2016. V. 99, Issue 3. – Р. 323-334.


Lesev V.N., Nazarova L. Kh., Bzheumikhova O.I. Analytical methods

of research of convection process in a drop // Global Journal of Pure and Applied
Mathematics, 2016. Vol. 12, № 1. – P. 351-360.


Бжеумихова О.И., Лесев В.Н. О разрешимости нелинейных

уравнений в частных производных высокого порядка с отклоняющимся
аргументом в младших членах // Известия вузов. Математика. 2016, №7. – С.
10-17.


Lesev V.N., Sozaev V.A. Analytical solution of the problem of speed

detection capillary absorption for a nanotube // JP Journal of Heat and Mass
Transfer, 2016. V.13, № 2. – Р. 183-192.


Лесев В.Н., Созаев В.А. Теоретическое определение скорости

капиллярного впитывания для нанокапилляра // Известия РАН. Серия
физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 676-678.


Лесев В.Н., Созаев В.А. Определение профиля капли при ее

растекании с учетом эффекта проскальзывания // Известия РАН. Серия
физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 759-761.


Лесев В.Н. Краевые задачи для смешанных и смешанно-

составных уравнений второго порядка. – М.: Библио-Глобус, 2016. – 160 с.


Таова Т.М., Лесев В.Н., Мальсургенова Ф.М. Плотность и

мольные объемы тройных сплавов для двух сечений системы натрий–калий–
цезий при технически важных температурах // Расплавы, 2017. Т.6. – С. 491496.


Lesev V.N., Tseeva F.M. Сalculation of surface tension isotherms for

ternary alloys in a sodium-potassium-rubidium system // JP Journal of Heat and
Mass Transfer. 2018. Т. 15. № 1. – С. 65-76.
За

время

работы

в

Кабардино-Балкарском

государственном

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав
регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации
мероприятий различного уровня.
В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В
частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой
ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в
Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г.
Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – именно
эти качества сделали Лесева Вадима Николаевича авторитетным, уважаемым
и узнаваемым человеком в Кабардино-Балкарской республике. Сегодня,
находясь на посту проректора Кабардино-Балкарского государственного
университета, он делает все возможное для развития учреждения и
российского образования в целом.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

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


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. -

Свидетельство о

публикации, Всероссийский интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,
Публикации в СМИ, сайт «От рождения
до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета ИНФОБАНК);



2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Комарова Оксана Владимировна
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил…
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,

способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

