От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Крылова Инна Геннадьевна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает его полезным для общества и
одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.

Крылова Инна Геннадьевна – директор МАОУ "СОШ г. Билибино
ЧАО".
Родилась Инна Геннадьевна 7октября 1971 г. в г. Донецке.
«В 1973 году, когда мне исполнилось полтора года, родители приехали
на Север, в посѐлок Билибино, и я хорошо помню, как на моих глазах он
строился и превращался в город, который я очень люблю, это край нашей
земли, с которого начинается Россия, даже, несмотря на его суровый климат,
но красивейшую природу, – вспоминает Инна Геннадьевна. В 1978 году
поступила в первый класс школы №1. Моей первой учительницей была
Людмила Алексеевна Красулина. Она была первым педагогом не только для
меня, но и для всего Билибино. Я очень благодарна ей за те ценности и
духовный мир, которые она в нас воспитала. Замечательный педагог.
В старших классах жизнь нашей героини была насыщена и интересна.
Классным руководителем и учителем русского языка и литературы в школе,
где училась И.Г. Крылова была Галина Николаевна Морозова. За свою
педагогическую деятельность она была награждена медалью "За доблестный
труд".
«Если бы мне сказали, что я стану директором своей родной школы,
когда я в ней еще училась, никогда бы не поверила, что смогу достичь такого
роста. Быть директором школы, это, в первую очередь, - большая
ответственность за жизнь детей, сотрудников. Во-вторых, надо организовать
свою работу так, чтобы тебе доверяли, верили в тебя, в то, что под твоим
руководством коллектив может двигаться вперед и качественно развиваться.
Это очень сложно. В третьих, - это большая ответственность перед самим
собой», - делится героиня нашей статьи.
Решив связать свою судьбу с педагогикой, в 1992 г. Крылова И.Г.
окончила Магаданский государственный педагогический институт по
специальности "Педагогика и методика начального обучения", а в 2003 году
–
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работы Инны Геннадьевны – 28 лет.

Вехи карьеры И.Г. Крыловой:
 1992-1995 г. - учитель начальных классов в МОУ "СОШ №2 г.
Билибино",


1995-1998 г. - специалист отдела образования,

 1998 г - зам. директора по воспитательной работе,
 затем в 2003 г - директор МОУ "СОШ №1 г. Билибино ЧАО",
 с 2010 г. и по сегодняшний день директор МАОУ "СОШ г.
Билибино ЧАО".
Быть директором школы – это, прежде всего, большая ответственность
за жизнь детей, сотрудников, считает Инна Крылова. Прежде всего, надо
уметь организовать свою работу и заслужить доверие коллектива, с которым
можно преодолеть все трудности и радоваться всем достигнутым успехам. В
2011 году Инна Геннадьевна, участвуя во Всероссийском конкурсе «Лучший
директор школы» вошла в 100 лучших директоров России, а по онлайн
голосованию в 30 лучших.
Она считает, что любой директор школы – это создатель системы:
системы внутришкольного контроля, системы внеклассной и внеурочной
воспитательной работы, системы работы с родителями, с педагогами.
Учитывая постоянные изменения и преобразования в области образования,
школа должна быть постоянно в активном движении и поиске, постоянно
обновляться и перестраиваться, не теряя при этом эффективности и качества.
И в основе этой деятельности должно быть, прежде всего, уважение к
человеку.

Поэтому, одной из важнейших составляющих в коллективе

является создание такой обстановки, в которой люди постоянно чувствуют
радость и удовлетворение от выполняемого ими труда. А для создания такой
обстановки в коллективе директор должен начинать с себя, своим примером,
своим трудом, своим профессионализмом, творчеством, креативом не только
в учебно-воспитательном процессе, но и в обновлении материально-

технического комплекса школы. На сегодняшний момент в школе очень
серьезная материально-техническая база: шесть кабинетов информатики,
интерактивные доски, лингафонные кабинеты, большой светодиодный экран,
дорожный городок, тренажерные залы, как для младших, так и для старших
классов. Кабинет физики оснащен самыми новыми технологиями. В
начальных классах активно апробируется ментальная арифметика. В данный
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педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения, что способствует сохранению положительной
динамики результативности

деятельности педагогического коллектива

по сохранению
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контингента

освоению

обучающимися

образовательных стандартов.
В целях построения системы региональной независимой оценки
качества образования на территории Чукотского автономного округа
ежегодно

проводятся

Всероссийские

проверочные

работы

(ВПР),

мониторинги в общеобразовательных организациях по учебным предметам,
изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, для отслеживания механизма

преемственности

различных ступеней образования, готовности учащихся к независимому
оцениванию их знаний и создания системы внешнего оценивания
качества деятельности педагогических работников.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в образовательной
организации проводится систематическая работа
коррекции,

решению
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проблем,

учащихся.
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показали, что учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно

справляются с заданиями, что говорит о результативности работы,
проделанной педагогами для повышения качества знаний учащихся.
В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» обеспечивается достаточный
уровень
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учащиеся 9 классов показывают положительные

общего

образования,

результаты освоения

предметных областей. За три года 6 учащихся получили аттестат с
отличием.
Результаты

итоговой
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выпускников

средней
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свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требованиям
базового уровня образовательного стандарта, аттестаты получили 100%
учащихся. За последние три года аттестат особого образца получили 7
учащихся.
Для повышения качества образовательных услуг в образовательной
организации ведется планомерная работа по осуществлению контроля над
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных
условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о
чем свидетельствуют ежегодные результаты итоговой аттестации учащихся,
а также высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.
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компетенций, которые являются интегративной характеристикой деятельной
личности, что обуславливает реализацию творческого потенциала личности
обучающегося. Благодаря этой программе ежегодно учащиеся школы
занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Школьный этап всероссийской олимпиады показал стабильные результаты. В
2019-2020 учебном году 78% (2017-2018 уч.г. – 55%, 2018-2019 уч.г. – 69%,)
участников стали победителями и призерами школьного этапа. Наибольшее

количество призѐров и победителей по предметам: литература, математика,
русский язык, обществознание.
По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована
школьная команда для участия на муниципальном уровне. Результаты
муниципального этапа показали, что 52% участников стали победителями и
призерами (2018-2019 уч.год - 47%) Наилучшие результаты показали
участники

олимпиад

по

литературе,

русскому

языку,
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обществознанию, ОБЖ. По результатам второго этапа из числа победителей
и призеров (1, 2, 3 место) 9-11 классов была сформирована команда для
участия в третьем - региональном (окружном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
В окружной олимпиаде приняло участие 52 учащихся, с 9-11 класс
победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) муниципального этапа,
набравшие наибольшее количество баллов из максимально возможных, а
также

победители

регионального

(окружного)

этапа

Олимпиады

предыдущего года. В 2019-2020 учебном году 85% (14 – победителей, 30 –
призеров, в 2018-2019 учебном году - 8 победителя, 31 призѐр) участников
стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» по итогам
всероссийской

олимпиады

школьников

заняла

первое

образовательных организаций Чукотского автономного округа.
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С 2017 по 2020 годы семь учеников школы успешно прошли
отборочные туры и посетили образовательный центр «Сириус» в г. Сочи по
таким направлениям, как литература, химия, математика.
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высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся.
В школе разработана

«Программа духовного воспитания и развития

учащихся «Сохранить в себе человека»
«Муниципального автономного

воспитательной

деятельности

образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы г. Билибино ЧАО», которая определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов
учащихся и их родителей.
Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития российской гражданской идентичности в духе
уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и
общечеловеческим достижениям.
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Занимаясь

целенаправленным подбором и расстановкой кадров, Крылова И. Г. создает
оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы,
которые ежегодно

принимают

педагогического
За 4 года
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в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
стали

–

16

педагогов;

в

региональном

конкурсе

педагогического мастерства призерами стали – 6 педагогов, что составляет
42% от общего числа педагогов. Из 53 педагогических работников,
работающих в школе, 47 имеют квалификационную категорию, что
составляет 90%, из них 24 педагог имеют высшую категорию (45%), 19
учителя имеют первую квалификационную категорию (36%), 4 учителя
аттестовались на соответствие занимаемой должности (8%), 6 учителей без
категории (10%). Прохождение курсов повышения квалификации 100%.
Под руководством Инны Геннадьевны
школы

активно
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в
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конкурсах

регионального, всероссийского, международного уровня.
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Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком
уровне, о чем свидетельствуют ежегодные высокие результаты на
Всероссийской олимпиаде школьников, итоговой аттестации учащихся.
В 2017 году Московский центр непрерывного математического образования
при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия
сегодня» и «Учительской газеты» составил рейтинг общеобразовательных
организаций, обеспечивающих качественное общее образование и высокие
возможности развития способностей школьников по итогам 2016-2017
учебного года.
По итогам независимого анализа общеобразовательных результатов
образовательная организация включена в списки:
-100 лучших образовательных организаций по социально-гуманитарному
профилю;
-500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие
образовательные результаты.
Инна Геннадьевна была приглашена на федеральный канал «Россия
24», где принимала участие в пресс – конференции, посвященной
вышеуказанному событию.

МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» является ресурсным центром в
Билибинском

муниципальном

районе.

На

базе

школы

проводятся

мероприятия с целью создания единого информационно-образовательного
пространства на городском и муниципальном уровне:
 ежегодная районная педагогическая конференция;
 итоговая

аттестация

учащихся

9-х,

11-х

классов

(пункт

проведения экзаменов);
 районные и городские спортивные мероприятия;
 педагогические семинары;
 обновление содержания образования;
 внедрение и реализация ФГОС начального, основного общего,
среднего общего образования;
 профильное образование;
 реализация воспитательных программ;
 на базе школы проводятся пятидневные военные сборы юношей
обучающихся в 10-х классах;
 обеспечение здоровья на основе внедрения здоровьесберегающих
технологий;
 организация работы с одаренными детьми;
 создание базового психологического кабинета на территории
Билибинского МР.
Созданная руководителем современная материально-техническая база
учреждения позволяет внедрять современные технологии обучения и
управления организацией. Все кабинеты школы оснащены мультимедийным
оборудованием, позволяющим применять в учебном процессе ЭОР нового
поколения.
Ежегодно проводится целенаправленная работа по укреплению и
пополнению

учебно-материальной

базы,

информатизации

процесса

обучения. Образовательная организация ежегодно приобретает новые

компьютеры и оргтехнику. В школе функционирует 5 компьютерных
классов.
В

каждом

из

двух

корпусов

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения «СОШ г. Билибино ЧАО» организован
доступ в глобальную сеть Интернет.
В школе на балансе находится 134 компьютерное место, из них 110
(82%) используются в учебном процессе и 24 (18%) в административнохозяйственной деятельности. В среднем по школе на 1 компьютер
приходится 10 учащихся.
Школа является участником программы «Атомклассы», созданной по
инициативе госкорпорации «Росатом», программа реализуется с 2011 года
в рамках проекта «Школа Росатома». Программа на сегодняшний день
функционирует более чем в 30 школах. Основной ее замысел в поддержании
и развитии естественнонаучного и математического образования в школе
за счет

создания

современных

условий

для реализации

программ

углубленного изучения предметов естественно-математического цикла,
поддержки

проектной

и исследовательской

деятельности

учащихся,

привития учащимся в образовательном процессе ценностей госкорпорации
«Росатом»: эффективность, командность, уважительность, ответственность
за результат, стремление быть на шаг впереди.
В соответствие с профориентационной образовательной программой
Атомкласса были организованы и проведены следующие события:



Экскурсия на Билибинскую АЭС для 9-11 классов.
Участие в мероприятиях в рамках сети атомклассов

проекта «Школа Росатома».
А также был проведѐн ряд мероприятий.
 «Построй город будущего». Организаторы мероприятия МБОУ
СОШ 32, Озерск (36 участников).


Конкурс медиапроектов в форме буктрейлера «Полный абзац!».
Организаторы мероприятия МБОУ СОШ № 109 г.Трехгорного.

 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Тимофеевым Романом. (Участник)
 Буктрейлер книги «Профессор Астрокот и его приключения в
мире физики», выполненный Аксайским Артемом. (Призер)
 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Школьным Данилом. (Призер)
 «Мой

любимый

атомград».

Организаторы

мероприятия

Новоронежская школа. Конкурс презентаций.


Проведение

сетевого

мероприятия

для

Атомклассовквест

«North» по инициативе МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО».
Мероприятие проводилось для учащихся 9-11 классов с 11-15
февраля 2019 года. В игре приняли участие представители 8
городов, в общей сложности в мероприятии приняло участие 144
человека.
 Участие

в

международном

конкурсе

«Атом-кутюр»,

муниципальный этап. (Победитель Геворкян Каринэ).
 Участие

обучающихсяатомкласса

в

школьной

научно-

практической конференции.
 Участие

в

физико-математической

олимпиаде

школьников

«Росатом». (11 человек)
 Участие в III Международном конкурсе детских фотографий «В
объятиях природы». При АЭС «Пакш».
 Участие X Всероссийской олимпиады (физико- математический
цикл). (Центр дистанционной сертификации учащихся выражает
благодарность за организацию и проведение).
 Всероссийская

онлайн

–

олимпиада,

платформа

Учи.ру,

(благодарность за помощь в проведении олимпиад).
Школа "СОШ г. Билибино ЧАО" под руководством Крыловой Инны
Геннадьевны в 2019 году выиграла грант на реализацию проектов
«Школьный

пресс-центр»

и

«Физкультурно-оздоровительный

центр

«Крепыш»,а в 2020 году на проект по профориентации для социальнопсихологической службы «Мой выбор!» (Участие в открытом конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых проектов ФОНД «АТР АЭС»).
Профессиональные заслуги Крыловой И.Н. сложно переоценить. Ее
долгий

трудовой

путь,

бесконечная

работоспособность,

высокий

профессионализм и любовь к своему делу неоднократно были отмечены
почетными наградами.
 Памятная медаль «Патриот России».
 Знак «100 лет Вооруженным силам России».
 Почетная грамота Министерства образования РФ.
 Ветеран труда РФ.
 Почетная грамота Губернатора Чукотского АО.
 Почетная грамота Думы Чукотского АО.
 Благодарность Департамента образования, культуры и спорта
ЧАО.
 Почетная грамота Главы Администрации МО БМР.
 Является «Почѐтным работником сферы образования Российской
Федерации».
Профессионализм и компетентность Крыловой Инны Геннадьевны
позволили за последние несколько лет продемонстрировать огромный
потенциал развития образовательного учреждения. Коллеги уважают и ценят
ее за идеологию, основанную на стремлении быть полезной и эффективной
для школы.

Белых Ирина Алексеевна

Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный работник общего образования
РФ, ветеран труда.
Важнейшим условием достижения эффективности в профессиональной
деятельности Ирина Алексеевна считает тесное сотрудничество с коллегами.
Кроме взаимодействия по вопросам образования и развития воспитанников,
он вместе со своим коллективом принимает непосредственное участие в
общественно значимых мероприятиях.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и
спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

здоровьесберегающей

саду

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова

Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».
Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,
методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

работы

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья:


методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под
руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Для многих Ирина Алексеевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди коллег и окружающих.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до
конца жизни останется начинающим.
Робин Коллингвуд
Мирзагитов Алмаз Рафитович
родился в 1985 году на территории
Республики Татарстана. В 2002 году
он

окончил

среднюю

общеобразовательную
поступил

в

государственный
университет

по

школу

и

Казанский
энергетический
специальности

«инженер-электрик».
Свою трудовую деятельность
Алмаз Рафитович начал в 2007 году, сразу же после окончания университета.
Так, с 2007 по 2009 год он работал в проектных организациях города Казани,
а с 2009 по 2015 год – в отделе капитального строительства филиала ОАО
«Сетевая компания» Казанские электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Достижения компании:


В Восточном РЭС успешно начата реализация системы «Smart

Grid» - «умные сети», целью которой является сокращение перерывов в
электроснабжении потребителей за счет автоматизации распределительной
сети. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить
сложившуюся ситуацию, определить поврежденный участок и автоматически
восстановить электроснабжение.


Обеспечение комфортной жизни потребителей - одна из

приоритетных задач Восточного РЭС. Поэтому на предприятии всѐ больше
отдаѐтся

предпочтение

работе

под

напряжением,

выполняемой

без

отключения потребителей. На сегодняшний день весь ремонтный персонал
Восточного РЭС прошел обучение по выполнению данных работ.


Внедряется новейшая система «интеллектуальных» приборов

учета электрической энергии. Установка данных счетчиков в одном только
поселке Самосырово Советского района г.Казани, в котором проживают 986

человек, позволила снизить потери электрической энергии на 1 030 кВтч в
год.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских электрических сетей, (2011);



Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012);



Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015);



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра

промышленности и торговли РТ, (2018).
Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока.
Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми
зависит

успех

и

жизнеспособность организации
на рынке.
Опытный
всегда

старается

руководитель
выявить

и

реализовать в деле свои лучшие
качества. Он воспринимает свою
работу как миссию, которую он
обязательно должен выполнить.
В приоритет такой руководитель, как правило, ставит долгосрочные планы и
цели, что и делает его отличным управленцем.

