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 ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства, основу экономической мощи государства и его
обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы
именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический,
военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный.
Отрасли, в свою очередь, подразделяются на
объединения, предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность представляет собой
довольно сложную систему, объединяющую
различные подотрасли. Соответственно
этому строится система управления
промышленностью через отраслевые
(министерства, агентства) и межотраслевые
(государственные комитеты, комиссии)
федеральные органы исполнительной власти,
а также органы управления
промышленностью субъектов Федерации и
местного самоуправления.

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных
технологий социологического факультета МГУ, действительный
государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и
торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его
мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, –
бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.
В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.

В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском
совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался
экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного
вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя
председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими
оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома»,
созданного с целью организации холдинга по строительству летательных
аппаратов.
В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.
Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в
МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса
Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также
руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:







Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 2017 год).

Пенская Светлана Васильевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всё
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Пенская Светлана Васильевна – заведующая МДОУ "Детский сад №
280 Ворошиловского района Волгограда".
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Светлана Васильевна
достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему
управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое
сегодня она возглавляет сама.
«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова:

Белая березка растет у нас в саду,
Каждый день в «Березку» как домой иду!
Там улыбки, радость и счастливый смех!
И моя «Березка» мне милее всех!

Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки
у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка»,
- вспоминает Светлана Васильевна.
В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была
пионером-инструктором,

входила

в

агитбригаду,

была

вожатой

у

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и
вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные
игры.

Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам
тестирования,

ей

рекомендовали

работу,

ориентированную

на

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем.
В 1990

году героиня

нашей

статьи

закончила «Волгоградское

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание».

годы

1990-1994

ознаменовались

обучением

в

Волгоградском

государственном педагогическом университете (специальность «Педагогика
и психология (дошкольная), специализация –

«Практический психолог в

дошкольном учреждении».
В 1994 году после окончания педагогического университета, получив
диплом с отличием, Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад №
280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на
практике.
Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами.
Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от
совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в
родительских
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

субботниках

по

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем
Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же
она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом.
С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского
сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в
этом решении», - вспоминает героиня.
Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация
ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив
развития

дошкольного

учреждения. Однако

Светлана

Васильевна

с

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах
на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих
решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения
начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.

Необходимо знать

законодательные нормативные документы, владеть современными методами
контроля

образовательной,

финансово-хозяйственной

деятельности,

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику,
обладать

организаторскими

способностями,

уделять

внимание

рациональному

распределению

работы

в

коллективе,

добиваться

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него
обязанностей».
Светлана Васильевна Пенская прекрасно понимает, что время не стоит
на месте и чтобы многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня
нашей статьи всегда стремиться к повышению своей квалификации, к
овладению новыми современными средствами и приѐмами работы.
2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ



ДПО

«Волгоградская

государственная

академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о
профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в
образовании».
2013 год, курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО



«ВГАПКРиПРО»

по

программе «Государственное общественное управление образовательн
ыми

системами:

характеристики,

проектирование,

оценка

эффективности»;


2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении
развивающимися

образовательными

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

(в

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;


управления

2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
системами,

диплом

о

профессиональной

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;


2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;

2016



мероприятий

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

по

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;


2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов

по

программе

охраны

труда

для

руководителей;


2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

руководителей

организаций.
Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную
жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои
способности.


Так, Светлана Васильевна выступила на Международной

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики
дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в
системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме:
«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование:
взгляд работодателя» (2015 год).


Получила

Благодарственное

письмо

администрации

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение
социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района
Волгограда, активное

участие

в

подготовке

и

проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (2015 год).


Принимала

мероприятии

кафедры

участие
педагогики

в Международно-практическом
дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);

Принимала



студенческой

участие

олимпиады

в

составе

жюри Всероссийской

«Я-профессионал»

по

направлению

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год).
С 2019 года член проектной команды Ворошиловского



территориального

управления

департамента

по

образованию

администрации Волгограда по реализации региональных проектов
Волгоградской области, входящих в состав национального проекта
«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
С 2018 года является секретарем первичного отделения



Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии

«Единая

Россия», с

2020

года

-

член

политсовета

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада
Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации
потенциала

дошкольного

учреждения,

решении

насущных

задач,

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное
количество грамот, наград и благодарственных писем.



Почетная грамота Министерства образования и науки за

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и
молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год),


Почетная грамота Волгоградской областной Думы за

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
основания

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда»
(2018 год),



Почетная грамота Волгоградской городской Думы за

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в
сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

городской

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и

существенный

вклад

в

развитие

системы

образования

Ворошиловского района Волгограда (2018 год),


Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную
работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016
год),


Почетная

администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год),


Почетная грамота администрации Ворошиловского района

Волгограда за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения (2013, 2018 год),


Почетная

управления

грамота

департамента

Волгограда за

многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
(2012, 2014, 2019 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

областной

организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах
социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания
образовательной организации (2018 год),

Почетная



грамота

Президиума

Райкома

профсоюза

работников народного образования и науки Ворошиловского района за
эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной
профсоюзной организации, активную жизненную позицию и в связи с
Международным женским днем (2016 год).
Для

эффективного

осуществления

образовательного

процесса,

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана
развивающая

предметно-пространственная

среда,

приближѐнная

к

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду
комплексными программами.


Программа дошкольного образования «Развитие» под ред.

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской;


Основная образовательная программа «От рождения до

школы» под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;


Программа дошкольного образования «Программа развития

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев.
Основными направлениями деятельности детского сада являются:


физкультурно-оздоровительная работа;



познавательное развитие;



художественно-эстетическое направление;



социально-коммуникативное.

В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный
социально-психологический

климат, атмосфера

творческой активности,

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие
педагогов

в

профессиональных

конкурсах,

семинарах

и

научно

-

практических конференциях, проводится активная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

повышение

авторитета

и

имиджа

учреждения.
Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в
конкурсах

и

мероприятиях

различной

направленности

районного,

городского, областного, всероссийского, международного уровней.


Призер районного конкурса методических разработок

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3
место

(2015, 2016);

в номинации «Авторская

игра. Авторское

развивающее пособие» - 3 место (2018);


Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1

место (2015).



Победители и призеры районного конкурса на лучшую

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в
ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда
для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в
номинации «Лучший

развивающий

центр»

3

-

место;

в

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в
номинации «Лучший

музыкальный

зал»

номинации «Лучший

физкультурный

1

-

зал»

место;
2

-

в

место; в

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1
место (2015); в номинации «Лучший центр детской активности» - 2
место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место;
в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» участие (2018); в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в
номинации «Лучшая

группа

5

–

7

лет»

-

3

место;

в

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая
группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая
среда группы»– 2 место (2019).


Победители городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда»

в

номинации «Лучший

музыкальный зал» (2015).


Методическое объединение для молодых специалистов

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская.
Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по
теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города».


Победители

и

призеры

районного

этапа

городского

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная
среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1
место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2
место (2016).



Призер районного этапа городского конкурса детско –

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации
«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016).


Участники городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда

участка

и

территории

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка
«Талантоха» (2016).


Победитель Всероссийского конкурса педагогического

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить
ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016).


Победитель

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(ООП)

дошкольного

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016).


Призер районного этапа городского смотра - конкурса

«Спортивная

мозаика»

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2
место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019).


Призеры

районного

отборочного

конкурса

детского

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений
Ворошиловского

района

Волгограда:

в номинации

«Вокальный

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая
композиция» - 3 место (2017).


Участники

среди

муниципальных

образовательных

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки
(2017).


Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция
(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы
фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017).



конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

педагогическая

номинации«Методическая

разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

место; в

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1
место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место
(2017).


Победитель и призер районного этапа городского конкурса

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых
педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018).


Участник городского конкурса творческих работ «Первые

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018).


Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях: презентация построения развивающей предметно –
пространственной среды в подготовительной группе; методическая
выставка авторских игр и пособий (2018).


Участник

Всероссийские

конкурсы V

Сталинградские

исторические чтения (2018).


Победитель и участники Всероссийского конкурса имени

Л.С. Выготского (2018,2019).


Участники

регионального

этапа

IV

Всероссийского

конкурса «Воспитатели России» (2018).


Победитель

международного

дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в
номинации статья – 1 место (2018);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
детского

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный
танец. Плясовая» (2019).



Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1
место; в номинации «Авторская методическая разработка» – 1 место
(2019).


Участник шестого районного конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года 2019».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

образовательных

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2
место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в
номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019).


Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада №

280 Городского Дня молодого специалиста (2019).


Победитель Всероссийского профессионального конкурса

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

психологов

и

логопедов «Организация

коррекционно

–

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации
информационные материалы – 1 место (2019).


Победитель Международного конкурса «Педагогический

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место
(2019).

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В.
Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность.


Педагоги

дошкольного

учреждения

участвовали

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение
преемственности

между

дошкольным

и

начальным

школьным

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС».


МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является

участником инновационного

проекта

по

апробации

механизмов

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад
2100».


Осуществляется совместная

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

социально-педагогический

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на
базе

учреждения

нововведений по

совершенствованию

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой

для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского
социально-педагогического университета.


На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка,

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО
«Волгоградская

государственная

академия

последипломного

образования».
Светлана Васильевна не только эффективный руководитель детского
сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. Она любит новые
впечатления и часто путешествует вместе со своей семьѐй на автомобиле.
Нашей героине удалось объехать всѐ черноморское побережье от Анапы до
Абхазии, побывать в Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, СанктПетербурге, Москве. Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с
палатками – на берегу Волги, Ахтубы, морском побережье. Про себя и
своих близких Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в
нем делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на
фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, – занимаюсь
акваэробикой».
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Пенская Светлана Васильевна очень любит свою профессию, свое
учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам
талантливого руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой
организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает
крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.

Антропова Эльвира Канифовна
Успех - это наука, если у вас есть условия, вы получите результат.
Оскар Уайльд
Антропова Эльвира Канифовна родилась 31 июля 1981 года в городе
Ижевске. По окончании школы она поступила в Ижевский государственный
технический

университет

по

направлению «Системный анализ и
управление».

Получив

диплом

отличием,

с

на

руки

Эльвира

Канифовна продолжила обучение в
этом же ВУЗе. На сегодняшний день
она имеет три высших образования
по

инженерно-техническим

специальностям.
Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском
политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов –
программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет
Сигаревскую среднюю школу.
В век стремительного развития информационных технологий и
модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя
образовательной организации зависит от многого.
Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из
различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также
желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со
временем.
Инновационная деятельность Сигаревской средней школы:


В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала

участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4.
«Модернизация

организационно-технологической

инфраструктуры

и

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была
включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей.
Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно –
информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся
занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская
деятельность с использованием современного оборудования. Школьный
библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также
Республиканской стажерской площадкой.


В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских

школ России.


Одной из инновационно-методических площадок школы является

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В
учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также
открыт класс юнармейцев.


В рамках популяризации инженерно-технического образования, в

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной
деятельности

учащиеся

робототехникой,

изучают

1-11

классов

основы

3D

занимаются

образовательной

моделирования, разрабатывают

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях.


Школа является пилотной площадкой по раннему ведению

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне
среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений
ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми
проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению
«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике.


В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках
дополнительного

образования

учащиеся

разрабатывали

инженерно-

технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с
программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные
модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали
принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний
день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования
распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания
конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов.


Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор»

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социальнопедагогических инноваций и отмечен грамотой победителя.


В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем
грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов
Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и
инвалидов.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна
неоднократно

отмечалась

почетными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными письмами:


Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе

«Поощрение лучших учителей 2017»;


Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе

«Работодатель года – 2016»;


Грамота

победителя

IV

Межрегионального

этапа

XIV

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»;


Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям
народов Удмуртии», 2017г.;


Диплом за I место в Республиканской научно-практической

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.;



Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»;


Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории,
2017г.;


Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных
технологий», 2018г.;


Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в
рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании», 2018г.
Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает
свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары. Для
эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных
организации района она успешно делится полученным опытом на
практических семинарах и мастер-классах.
Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности
Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только
успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения,
но и:


экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке

программ дополнительного профессионального образования;


депутатом

Совета

депутатов

муниципального

образования

«Сигаевское»;


членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г.

Москва;


членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике;



руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»;



руководителем социального проекта «Равный-равному».
Богатый
опыт,

профессиональный

незаурядный

характер

и

целевой подход к решению стоящих
перед

школой

позволяют

задач

сегодня

Антроповой

Эльвире

Канифовне успешно трудиться на
посту
общеобразовательного

учреждения.

Ее

директора
высокий

профессионализм,

организаторский талант, прямота и порядочность снискали глубокое
признание и уважение со стороны коллег и учеников.

Сергей Владимирович Сафошкин
Эффективность управления любой организации напрямую зависит от
авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не
нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить,
а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными
качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим
образом на всех стадиях процесса управления.
Сафошкин Сергей Владимирович
родился 23 декабря 1957 года в городе
Ртищево Саратовской области. В 1975 году
он успешно завершил обучение в средней
общеобразовательной школе. В этом же
году

юный

выпускник

поступил

в

Саратовское высшее военное инженерное
училище

химической

защиты,

которое

окончил в 1980 году и убыл к месту службы
в Группу советских войск в Германии.
Служил в должности командира взвода,
командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного
батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович

отдал

доблестной

службе

в

вооруженных

силах.

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест психоневрологического профиля).
Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105
человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме
содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных
перемен: сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих,
страдающих хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя

инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В

профессиональные

планы

Сергея

Владимировича

входит

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя, было и остается улучшение условий проживания в домеинтернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Социальная активность — это и мировоззрение, и особое состояние
души.

Быть

в

неравнодушие,

центре

общественной

обостренное

чувство

жизни

человека

справедливости,

побуждают

невозможность

мириться со злоупотреблениями, желание помогать другим, работать на
благо общества.
Сергей Владимирович Сафошкин является ярчайшим примером
человека,

демонстрирующего

компетентность

и

искреннее

исключительную
внимание

к

управленческую

людям.

Незаурядные

организаторские способности, огромное трудолюбие и обостренное чувство
справедливости – именно такие качества наиболее полно характеризуют его
личность.

