Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором – Видиной Валентиной Анатольевной – прошла долгий путь от
реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».

Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

города,

на

деятельность

общеразвивающих

базе

по

которой

реализации

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.

«Танцевальное

В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Сегодня Валентина Анатольевна, директор МАУ ДО "ДХШ №1",
находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой
опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и знанием
своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще масса перспективных
проектов и грандиозных целей.

Терентьева Светлана Анатольевна
Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только
он перестаёт учиться, в нём умирает учитель.
К.Д. Ушинский.
Деятельность руководителя школы –
сложная

и

ответственная

работа,

требующая огромной самоотдачи, высоких
организаторских способностей и умения
сплачивать людей. Эффективный директор
всегда

демонстрирует

заинтересованность
должностных

неподдельную

как

обязанностях,

в

своих

так

и

в

деятельности образовательного учреждения
в целом.
Терентьева Светлана Анатольевна
–

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тель-ная школа № 5" г. Тобольска Тюменской области.
Светлана Анатольевна родилась 18.01.1965 г.в

дер. Неволино

Ишимского района Тюменской области.
Героиня нашей статьи очень душевно и поэтично вспоминает свои
ранние годы: «Деревня. Ранние петухи. Добротный дом. Парное молоко и
бескрайние поля желтой пшеницы, на которых с утра до вечера трудился мой
отец Анатолий Иванович. Передовик, победитель социалистического труда.
Мама - Валентина Васильевна Федорчук, фельдшер- акушер, всегда, в любое
время с сумкой с красным крестом готова прийти на «вызов».

Любящая, заботливая бабушка, считающая своим долгом научить
маленькую внучку премудростям деревенской жизни». Такие ассоциации
раннего детства возникают у С.А. Терентьевой.
В 5 лет у девочки появляется сестра Ирина. «Лес, горки зимой, игра в
войну и я, маленькая девочка санитарка, с сумкой, как у мамы», – так
описывает этот период своей жизни героиня.
Учеба в школе началась для будущего директора в 1982 году. В
деревне, где училась девочка, школа была восьмилетняя, Светлана
Анатольевна называет свою первую учительницу – Анастасию Николаевну –
«феей-волшебницей», сделавшей из ребѐнка прилежную ученицу. «Она не
знала термина «трансформируемое пространство», но очень часто уроки
литературы, чтения были в лесу, на поляне. И она, как волшебница,
рассказывала совсем по-другому о героях сказок, о добре и зле, об
отношениях между людьми. И я уже в третьем классе знала: я буду как онаучителем», - делится героиня.
Октябренок, пионер, комсомолец - таков путь ученика советской
школы, который прошла и Терентьева С.А. Но в еѐ истории это не случайный
набор советских званий, это желание быть лучшей. Октябренок - отличница,
активная

участница

художественной

самодеятельности;

пионер-

председатель Совета дружины, участница конференций и конкурсов;
комсомолка- секретарь комсомольской организации. В 8 классе награждена
путевкой в Артек на международную смену, в 9 классе – поездкой

в

Ленинград.
Желание быть учителем химии и биологии укоренилось в 8 классе.
Светлане очень нравились эти предметы, особенно практические и
лабораторные работы. Всѐ в них было понятно, и поэтому ученица
умудрялась лить все, что дают украдкой в пробирку. «И когда однажды это
все взлетело, я решила- мое!», - делится с нами Светлана Анатольевна.
1982 г. – год окончания С.А. Терентьевой Прокуткинской средней школы.

С 1982 г. по 1987 г. героиня нашей статьи обучалась в Тобольском
педагогическом институте ИМ Д. И. Менделеева.

И снова Светлана

Анатольевна не может сдержаться от эмоций, переполнявших еѐ по этому
поводу в ту пору: «Сбылось! Я студентка БХФ, группа № 1. Да, мы стояли у
истоков

Биолого-химического

факультета.

Создатели

его,

мои

преподаватели, Башкатов Виктор Александрович, Колесникова

Нина

Анатольевна, Чижиков Валерий Васильевич, Карасева Авксома Петровна,
Ильин Федор Ефимович, Колесников Вячеслав Аркадьевич, Иванова Галина
Павловна, Наталья Егоровна Корепанова. Преподаватели приехали из Омска,
Ленинграда, Москвы. Нас очень хорошо учили! А какие у нас были летние
практики! Лес, озера, реки, флора - все изучалось вживую, в природе, с
раннего утра. Пение птиц, их тревожный звук, их образ жизни!
Технологические практики на заводах Омска! Педологические практики в
школах г. Тобольска, на берегу Азовского моря. Так погружались в
профессию, что позволяло всем понять сможет ли студент стать учителем».
С 1987 г. по 1989 год Светлана Анатольевна – учитель Шаблыкинской
средней школы. Это еѐ первый опыт самостоятельной педагогической
деятельности. Еѐ первое классное руководство. Еѐ первые, любимые и
неповторимые дети! «Класс был замечательный, общаемся до сих пор. И
самая лучшая ученица класса- Гуськова Света, приедет учиться в Тобольск!
Сегодня

это

Костецкая

Светлана

Михайловна,

учитель

истории

и

обществознания гимназии им. Н.Д. Лицмана! Она не единственный учитель,
мой воспитанник и выпускник, но она первая!» – вспоминает Терентьева
С.А. о своѐм первом педагогическом опыте.
В 1988 г. будущий директор выходит замуж и переезжает в Тобольск.
С 1989г. по 2004 г. героиня – учитель МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска.
1990 г. ознаменовывается для С.А. Терентьевой рождением дочери
Александры, которая сейчас живет и работает г. Тюмени.
2004-2010 годы – заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ №5 г. Тобольска.

02.08.2010-02.08.2016 годы – директор МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.
02.08.2016 год по сегодняшний день Светлана Анатольевна работает
директором в МАОУ СОШ №5 г Тобольска.
В 2012 году здание школы №5 было капитально отремонтировано.
Каждый директор, получая новую школу в свое распоряжение,
старается воплотить свои управленческие идеи, а в школе, где красивые
стены и хорошее материально-техническое обеспечение, просто необходимо
встать на путь развития.
Но было, «но»….прошел процесс реорганизации двух школ, и в здание
школы №5 зашли два ученических и два педагогических коллектива. Задача
встала сама собой: необходимо сохранить учительский коллектив, а самое
главное, сделать каждого ребенка успешным, создать комфортную среду для
всех. Началась реализация комплексной воспитательной программы.
Биографию героини нашей статьи невозможно отделить от главного
детища еѐ жизни, от школы № 5, находящейся под еѐ чутким руководством.
Сегодня

в

школе под

руководством

Светланы

Анатольевны

Терентьевой создана образовательная среда, которая формирует культуру
учащихся и их родителей, даѐт качество образования, позволяющее
ученикам быть успешными. Построение образовательного пространства
сообразно потребностям и наклонностям учащихся, что является целью
образовательной деятельности организации. Для достижения данной цели
сформирован квалифицированный, высокопрофессиональный, мобильный и
успешный педагогический коллектив.
Образовательная организация обеспечена кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. На сегодняшний
день в школе работает 68 учителей, из которых 27 имеют высшую
квалификационную категория, 27 - первую квалификационную категорию.
Результаты работы педагогического коллектива за последние 3 года
говорят сами за себя.

2017год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Телякова Ж.В., учитель русского языка
и литературы, 3 место.
2. Всероссийский конкурс «Финансовая грамотность для педагогов»
(заочно) в рамках конференции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад
в будущее», Кузнецова А.В., учитель истории и обществознания, конспект
урока по теме «Распределение доходов семьи (экономика домохозяйства)»,
победитель.
Телякова Ж.В., учитель русского языка и литературы, конспект урока
по теме «Роль денег в поэме Н.В.Гоголя «Мѐртвые души», победитель.
3. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского языка и
литературы, участие; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова Н.В.,
педагог-психолог, участие.
4.

Областные педагогические чтения педагогов дошкольного и

начального образования «Реализация преемственности в дошкольном и
начальном общем образовании».
Ватаман З.М., учитель начальных классов, «Создание условий в
образовательном

учреждении

для

удовлетворения

образовательных

потребностей детей с разными образовательными возможностями».
Гайнуллина З. А., учитель начальных классов, «Эффективные
образовательные технологии, обеспечивающие непрерывность учебновоспитательного процесса».
Герасимова Т. П., учитель начальных классов, «Преемственность
дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС».
Шкайдурова

С.Е.,

учитель

начальных

психологическая адаптация учащихся 1 класса».

классов,

«Социально-

5. Городской конкурс «Интерактивный педагог» в рамках проекта
«Интерактивная учительская» конкурса «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР Тобольск», Трофимова Е.О., учитель начальных классов, Конспект
интегрированного урока для 3класса по окружающему миру по теме: «Куда
уходит мусор?», 1 место.
6. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского
языка и литературы, 1 место; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова
Н.В., педагог-психолог, 1 место.
2018 год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Кузнецова А.В., учитель истории и
обществознания, 3 место.
2.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Гайнуллина З.А., учитель начальных
классов, 3 место.
3. Областной конкурс программ внеурочной деятельности, Халитова
Э.З., учитель информатики, Программа по внеурочной деятельности для
учащихся 5-7 классов, «Робототехника», 2 место.
4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2018», номинация «Учитель года», Грязнова А.Ф., учитель английского
языка, 3 место.
2019 год
1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Педагог-библиотекарь» - Леонтьева Н.А., педагогбиблиотекарь.
2. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Грани мастерства» психолог, лауреат 2 степени.

Рангулова Е.В., педагог-

3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Учитель года», Гайнуллина З.А., учитель
начальных классов, участие.
Областной

4.

конкурс

педагогического

мастерства

«Лучший

киноурок», организованный Фондом развития творчества «Жизнь и Дело»,
Томилова Е.А., учитель русского языка и литературы, номинация «Лучший
киноурок» для детей среднего школьного возраста.
5. Региональный конкурс программ развития школьных библиотек,
Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
6. Областной фестиваль проектов «Книги открывают сердца», проект
«Читающая мама-читающий ребѐнок», Леонтьева Н.А., 2место.
7. Всероссийский конкурс

«Радуга-ЛИК. Школьная библиотека

будущего», Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
8.

Региональный

«Проектирование

конкурс

речекультурной

среди

образовательных

среды»,

номинация

учреждений
«Культурно-

образовательная акция: проектирование и реализация», видеоролик «Читаем
Тургенева

вместе»,

Кривощапова

Т.В.,

учитель

русского

языка

и

литературы, участие.
9. Городской конкурс «Спортивная элита», номинация «Лучший
учитель

и

преподаватель

физической

культуры

в

образовательных

учреждениях», Морозова Н. Н., учитель физической культуры.
10 .Публикация в журнале «Преподавание истории в школе», статья
«Реализация регионального компонента в контексте изучения отечественной
истории в 9 классе», Куриленко Д.В.,2019г, №9, стр.56-61.
Педагогический коллектив определил

приоритетные направления

развития образовательного пространства школы: вариативность содержания
и

совершенствование

технологий

образовательного

процесса,

совершенствование системы воспитательной работы, развитие творческих
способностей учащихся, информатизация и цифровизация

школы и

образовательного

процесса,

обеспечение

безопасных

условий

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учителя

активно

используют

современные

образовательные

технологии в практике обучения и воспитания. Учителя начальных классов
чаще всего используют технологии развивающего и компетентностноориентированного обучения,
обучения; учителя

технологию проблемно – диалогического

гуманитарных наук -

мышления и продуктивного чтения,

технологию критического

учителя

физической культуры и

эстетического воспитания – технологию проектов, учителя предметов
информационно - математических наук – технологию сотрудничества,
информационные технологии и дифференцированного обучения. Всеми
педагогами используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Педагогический

коллектив

работает

в

инновационном

режиме,

реализуя значимые образовательные, воспитательные и социальные проекты:
-деятельность муниципальной пилотной площадки по реализации
Концепции

математического

образования

в

рамках

Соглашения

о

сотрудничестве в сфере науки и педагогического образования от 06.02.2015г.
с филиалом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г
Тобольске;
-сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся
школы с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

образования

«Тюменский

индустриальный

университет» в рамках договора от 04.12.2017г.;
- зимние каникулярные сессии для учащихся 9-11-х классов, в рамках
которых организовано проведение учебных занятий преподавателями
Тобольского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО "Тюменский
индустриальный университет" на базе лабораторий ВУЗа;
- проектная деятельность учащихся профильных классов и групп;
- ведется разновозрастной кружок «Робогений» для учащихся 4-11-х
классов;

-организация сетевой лаборатории для учащихся школ города
Тобольска

«Физикон» под руководством учителя физики

Светланы

Валентиновны Шахматовой, Почѐтного работника сферы образования
Российской Федерации;
- организация сетевой лаборатории по дополнительной (углубленной)
подготовке

обучающихся

5-11

классов

по

информатике

учителем

Э.З.Туташевой;
- на базе школы работает городской учебно-консультационный пункт
по подготовке к ЕГЭ по математике под руководством Шевченко Г.В.,
Русановой И.С.;
- городской учебно-консультационный пункт по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку под руководством Кривощаповой Т.В., Быковой Е.В.;
- в школе реализуется профильное образование по трем направлениям
(социально-экономическое, физико-математическое, биолого-химическое) с
охватом 62% учащихся 10-11-х классов;
- участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Тюменская область-2020 в
рамках сотрудничества с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».
С целью повышения качества образования учителя на уроках
реализуют интегрированный подход.
Интегрированные уроки и занятия дают учащимся широкое и яркое
представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и
предметов,

о

художественной

существовании
культуры.

многообразного
Педагоги

мира

представляют

материальной

и

результат

на

методическом фестивале интегрированных уроков «Урок+» и на Галерее
уроков в трансформируемом пространстве «Расширяя пространство».

В.А. Верезуб, учитель начальных классов

М.А. Юданова, учитель физики

Урок математики в музее национальной школы

Урок ритмики на пришкольной территории

С 2017 года педагоги школы Гольская Т.С. и Хасанова М.М. участники проекта

для учащихся

6 класса

«Лаборатория талантов.

Немецкий для юных исследователей» на основе метода CLIL (метод
предметно-языкового интегрированного обучения).
Данный

проект

основывается

на

нетрадиционном

подходе

к

преподаванию немецкого языка и направлен как на поддержание интереса
обучающихся к изучению иностранного языка, так и на популяризацию
среди

школьников

научно-образовательной

деятельности

в

области

естественных наук, т.к. позволяет интегрировать содержание нескольких
школьных

дисциплин

(иностранный

язык,

технология,

физика).

Инновационный проект курируется НКЦ им. Гѐте г. Москва в лице автора
программы проекта Урывчиковой Н.В. и координатора проекта методистамультипликатора НКЦ им. Гѐте в России Соловьѐвой Л.Д.
Интересной находкой в работе с педагогическим коллективом является
собеседование по итогам учебного года с каждым учителем, чтобы подвести
итог профессиональной деятельности за прошедший год, проанализировать
результаты, выявить проблемы и выстроить траекторию развития на
следующий учебный год.
Растет количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов
интеллектуальной направленности: в 2019 году 19 призовых мест в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в 2018году – 8
учащихся стали призѐрами муниципального этапа.
2017 год: количество олимпиад-21, количество участников-712;
2018 год: количество олимпиад-14, количество участников-635;
2019 год: количество олимпиад-46, количество участников-5110.
Предметом особой гордости школы являются научно-практические
конференции школьников «Первые шаги» и «Шаг в будущее».
Научно-исследовательская

деятельность

с

учащимися

в

школе

организована на основе реализации программы «Одаренные дети», целью
которой является создание образовательного пространства, способствующего

формированию исследовательской компетентности учащихся.

Создан и

ведется банк одаренных детей, который насчитывает 61 учащегося разного
возраста и направления одаренности.
Результат участия школы в научно-практических конференциях
муниципального уровня стабилен. Наблюдается увеличение количества
учащихся начальных классов, включенных в проектно-исследовательскую
деятельность. Отмечается заинтересованность учащихся в саморазвитии и
получения результатов исследовательской деятельности.
«СОШ №5 г. Тобольска» является пилотной площадкой по реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Федерального
проекта «Цифровая школа» Национального проекта «Образование» (приказ
Комитета по образованию администрации города Тобольска от 31.05.2019 №
106-П «О реализации целевой модели цифровой образовательной среды»).
Для внедрения идей проекта работают

проектные лаборатории по

различным образовательным направлениям: «Возможности образовательной
платформы «Яндекс Учебник» для развития и образования учащихся»,
«Образовательная

платформа

«ЯКласс»

-

цифровой

инструмент

образовательной среды», «Онлайн –платформа Учи.ру-фундамент для
будущих успехов детей», «Электронные словари как малое средство
информатизации», «Интерактивные тетради как средство формирования
познавательной
«Создание

компетенции»,

электронного

учебника

«Образовательная
по

решению

робототехника»,
изобретательных

и

логических задач в сети Интернет».
«Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) для
создания информационного инструментария учащегося при работе над
интеллектуальным продуктом».
80% педагогов школы проводят учебные занятия с использованием
цифровых платформ Я класс, Яндекс учебник, Учи.ру, Электронная школа
России, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ и др.

В сентябре 2019 года школа приняла участие в областном конкурсе
«Самая ИТ-Активная школа» в рамках программы «Цифровой регион
Тюменская область».
10 ноября 2019 года в Тюменском технопарке состоялся финал
«Интеллектуально-киберспортивной лиги» Тюменской области.
Команда МАОУ СОШ №5 г. Тобольска по результатам онлайн
отборочных соревнований стала финалистом регионального этапа и заняла
второе общекомандное место!
Кроме того, два игрока заняли первое и второе место в личном зачете.
Цели и задачи проекта «Цифровая образовательная среда» найдут
воплощение в разрабатываемой программе развития школы «Открытая
школа». Итогом еѐ реализации станет школьная образовательная платформа,
которая

будет

образовательных

способствовать
отношений,

взаимодействию

расширит

всех

возможности

участников

педагогического

общения с учащимися и их родителями посредством образовательной
платформы.
Одним из важнейших условий развития

школы в современных

условиях является обеспечение открытости еѐ деятельности для всех
заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде
всего, для родителей. Наша школа является абсолютно открытой для всех
посредством

официального

сайта

школы

и

разнообразных

дел,

и

мероприятий, проводимых на территории образовательной организации. Это
и совместные проекты с представителями социума с целью расширения
образовательного пространства развития детей, и сетевое взаимодействие
учреждений профессионального образования, дополнительного образования,
освоение инновационных практик педагогами в рамках профессиональных
сообществ. Наиболее яркими и значимыми являются:
- благотворительный проект «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР
Холдинг», гранты «Математика будущего», «Планетарий», «Интерактивный
кинотеатр»;

- обучающий проект инновационных методик «Игропрактика» ПАО
«СИБУР Холдинг» в г. Тобольске;
- практический семинар творчески работающих учителей

с ГАОУ

ДПО ТО «ТОГИРРО»;
- семинар-практикум для руководителей образовательных организаций
Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
-

международный

педагогический

семинар

«Развитие

системы

наставничества молодых педагогов как определяющий фактор эффективного
решения кадровой проблемы в образовательной организации» в рамках
Петербургского международного образовательного форума;

- внеканикулярная смена #мывдвижении/# совместно с филиалом АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка»;
- ежегодные Тимуровские слѐты: 28 сентября на базе МАОУ СОШ № 5
прошел 9-й городской слет тимуровских отрядов «Зажги добра костер» ;
- открытие IX городского тимуровского слѐта;
- муниципальный слѐт Российского движения школьников» «От идей
к действию».

С 2008 года

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» является пунктом
для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для учащихся созданы
комфортные и безопасные условия.
Сегодня Светлана Анатольевна находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Юров Константин Геннадьевич
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.
Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе
Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и
тремя братьями. В 1994 году он окончил среднюю общеобразовательную
школу № 81 и поступил в Хабаровский
техникум

железнодорожного

транспорта

по

специальности

«электроснабжение

на

железнодорожном транспорте». Выбор
специализации был неслучайным, ведь
отец

и

мать

Почетными
Наверное,

Константина

были

железнодорожниками.
пример

родителей

и

послужил отправной точкой на жизненном пути молодого юноши.
Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в
Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по
направлению «юриспруденция».
На сегодняшний день герой нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

учреждения

«Дирекция

спортивных

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он
приложил немало усилий и прошел долгий путь.
Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич
начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб

Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был
назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник».
После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по
физической

культуре

и

спорту

администрации

города

Хабаровска

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного
учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых
спортсооружений города.
За время работы в должности директора Константин Геннадьевич
зарекомендовал

себя

дисциплинированным,

добросовестным

и

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта
были

проведены

капитальные

ремонтные

работы.

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич
подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует
на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска.
Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.
В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом
Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также
является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по
бюджету

и

экономическому

развитию»,

заместителем

председателя

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем
территориальной депутатской группы Краснофлотского района города
Хабаровска.
Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич
также ведет активную общественную деятельность, являясь:


Членом Президиума Совета отцов при администрации г.

Хабаровска;


Участником и организатором различных мероприятий;



Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка;



Заместителем

председателя

федерации

хоккея

с

мячом

вопросам

семьи,

Хабаровского края;


Членом общественного Совета города Хабаровска;



Членом

координационного

совета

по

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае;


Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г.

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский
спорт».
Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает
свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия,
тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу.
За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в
эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.
При непосредственном участии молодого руководителя было также
построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых
массивах в шаговой доступности.
Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством
Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы
парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк
ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными
площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.
На данный момент в учреждении работают 207 человек.
Основными

обязанностями

Константина

Геннадьевича

является

осуществление руководства хозяйственной и финансовой деятельности
учреждения:


контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим

состоянием спортивных сооружений;


рациональное расходование материалов и финансовых средств

учреждения;



эффективное использование имущества;



координирование работы подчиненных служб;



принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности

учреждения;


проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц;



совершение сделок и своевременное заключение необходимых

договоров;


организация и проведение спортивных мероприятий;



обеспечение условий для занятий физической культурой и

спортом для жителей;


создание и обеспечение условий для организации и проведения

учебно-тренировочного

процесса

воспитанникам

муниципальных

спортивных школ.
Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича
активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных
конкурсах.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Константину Геннадьевичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.



