От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает
необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и
производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.

Юрий Иванович Борисов –
доктор технических наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства
систем вооружений и военной техники стратегического значения, от
Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы
вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был
выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.

Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В.
Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики.
В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году
оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия
Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а
затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:





Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени;

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному укреплению обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Мусихин Олег Иванович
Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день
быстрее большинства.
Лео Сциллард
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег
Иванович служил в рядах Советской
Армии. Сначала он был призван в
Псковскую

воздушно-десантную

дивизию, затем – в Витебск, где его
готовили для отправки в Афганистан,
а оттуда - прямо в Кабул на полтора
года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131,
оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула
до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
сельскохозяйственный

институт

на

агрономический

факультет

по

специальности «ученый-агроном».
В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский»
на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был
переведен на должность начальника цеха растениеводства.
В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в
2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на
благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по

программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными
письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).
Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

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

Федоров Евгений Федорович
Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как художник, а напрямую.
Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим
отношением к миру.
Д.С. Лихачев.
Федоров

Евгений

Федорович родился в 1983 году в
семье военнослужащего. В 2000
году

он

успешно

Ишимскиий

окончил
городской

общеобразовательный лицей им.
Е. Г. Лукьянец, а затем поступил
на

биолого-географический

факультет Ишимского государственного педагогического института им. П.
П. Ершова.
После получения красного диплома о высшем образовании Евгений
Федорович

поступил

в

аспирантуру

Омского

государственного

педагогического университета по специальности «эколог». В 2011 году ему
была присвоена научная степень кандидата биологических наук.
Трудовую деятельность герой нашей статьи начал с должности учителя
химии в МАОУ СОШ №31. Кроме традиционного преподавания, он
проводил научно-исследовательские труды с одаренными учениками.
На сегодняшний день Евгений Федорович продолжает аналогичную
работу, но уже в должности заместителя директора МАОУ СОШ №8,
которую он занял в 2016 году.

В должности заместителя директора школы Евгений Федорович
курирует научно-методическое направление, работу с одаренными детьми, а
также участие педагогов профессиональных конкурсах.


С 2017 года педагоги принимают активное участие в конкурсе

педагогического мастерства «Педагог года города Ишима»: в 2017 году –
лауреат III степени, в 2018 году - лауреат II степени и в 2019 году –
победитель.


В апреле 2019 года учитель географии МАОУ СОШ №8 на

областном конкурсе «Учитель года Тюменской области» вошла в пятерку
суперфиналистов. Евгений Федорович, как администратор, курировал эту
работу.


В

2018

году

учитель

физики

МАОУ

СОШ

№8

под

организационным руководством Федорова Евгения Федоровича стала
победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации.


На протяжении последних четырех лет МАОУ СОШ №8

занимает первые места по итогам муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады и городской научно-практической конференции
«Шаг в будущее».


В 2017 и 2018 годах учащиеся школы заняли семь призовых мест

и побед на региональной научно-практической конференции «Шаг в
будущее» в Тюмени.


На протяжении последних семи лет Евгений Федорович является

инициатором проведения и организатором городских интеллектуальных
турниров «Что? Где? Когда?» среди учащихся школ города Ишима с
периодичностью два раза в год.


С 2018 учебного года школы города Ишима вошли в

«Интеллектуальное движение Тюменской области» и приняли участие в
областном турнире Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм
среди

школьных

команд.

Координатором

и

организатором

данных

соревнований выступил Федоров Евгений Федорович. Команда знатоков из

МАОУ

СОШ №8

г.

Ишима

«Молния»

на

финальном областном

интеллектуальном турнире стала призером III степени в игре «Брейн-ринг».
За 14 лет педагогической деятельности и 3 года управленческой
практики Евгений Федорович накопил огромное количество почетных наград
и благодарностей:


Благодарность «За успехи в организации и совершенствовании

учебного и воспитательного процесса», 2015г.;


Диплом за участие в городском Фестивале-конкурсе открытых

уроков «Мой лучший урок», 2019г.;

успехи

Грамота «За плодотворное сотрудничество и значительные
в

организации

и

совершенствовании

сетевых

лабораторий,

формирование интеллектуального развития, большой вклад в практическую
подготовку одаренных детей», 2018г.;


Свидетельство

«За

высокий

уровень

руководства

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке научных работ
на XVII Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее,
Юниор», 2019г.;


Почетный знак программы «Шаг в будущее», 2019г.;



Благодарственное письмо «За активное участие в Конкурсе

социальных проектов Тюменского регионального отделения Партии «Единая
Россия»;


Благодарность Главы города Ишима «За добросовестный и

безупречный труд», 2015г.;


Благодарность «За помощь и содействие в подготовке научной

работы победителя Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»,
2011г.;


Диплом

Лауреата

Всероссийского

конкурса

педагогов

«Образование: взгляд в будущее», 2008г.;


Благодарственное письмо

результаты работы;

за профессионализм и

высокие



Диплом

по

итогам

областного

конкурса

методических

материалов по эколого-биологическому образованию среди учреждений
дополнительного

образования

детей

и

молодежи

в

номинации

«Образовательная», 2009г.;


Благодарственное письмо Главы города Ишима «За высокий

уровень руководства исследовательской деятельностью при подготовке
научных работ для участия в заключительном этапе Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее», 2016г.;


Благодарность за успехи в организации и совершенствовании

учебного и воспитательного процесса;


Благодарность за участие во Всероссийском форуме молодежи

«Шаг в будущее»;


Диплом победителя конкурса лучших учителей Российской

Федерации, 2015г.;


Благодарственное письмо Главы города Ишима «За достижение

высоких показателей педагогического мастерства и успехов в организации
учебно-воспитательного процесса»;


Диплом лауреата премии по поддержке талантливой молодежи,

2008г.;


Благодарственное письмо «За сотрудничество в организации

участия учеников Школы №8 в Международной олимпиаде по скорочтению
«IQ BATTLE 2018» в ИЦ Сколково», 2018г.;


Благодарность

за

подготовку

и

проведение

творческой

мастерской «Я – Учитель – исследователь!» на тему «Школа. Химия.
Проекты» в рамках Международной научно-практической конференции
«Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла», 2018г.;


Диплом

лауреата

Всероссийского

конкурса

педагогов

«Образование: взгляд в будущее», 2008г.;


Сертификат за участие в Межрегиональной научно-практической

конференции педагогических работников «Интеграция в преподавании

предметов естественно-математического цикла и информатики: механизмы и
средства», 2016г.;


Благодарность «За помощь и содействие в подготовке научной

работы победителя Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»,
2011г.;


Свидетельство

«За

высокий

уровень

руководства

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке научных работ
на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», 2019г.
Строгий, но справедливый, мудрый и терпеливый, добросердечный и
порядочный – все эти качества в полной мере характеризуют Федорова
Евгения Федоровича. Недюжинным организаторским талантом и высокой
ответственностью может похвастаться далеко не каждый заместитель, но
средней общеобразовательной школе №8 города Ишим в этом деле крупно
повезло.

