Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
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активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
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научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.
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продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
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федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Бабинцева Ирина Николаевна

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
"Железнодорожный образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна – методически грамотный и творчески работающий
директор школы, педагог высшей квалификационной категории. В педагогическом коллективе
является образцом профессионализма. Ее компетентность руководителя позволяет добиваться
хороших результатов работы школы в течение последних лет. Учащиеся школы ежегодно
являются призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников порусскому
языку, литературе, биологии, географии и обществознанию, физической культуре, химии, истории;
победителями областного Конкурса Юных Интеллектуалов, областной олимпиады «Олимпийское
интеллектуальное многоборье» и других областных и Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса

профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный
центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;

 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата
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Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию образовательного учреждения;
 Дипломом Межрегионального
педагогического марафона «Федеральный
государственный образовательный стандарт:
от теории к практике».
Ирине Николаевне
присвоенопочетное звание “Заслуженный
работник системы образования Кировской
области”.
В течение многих лет Ирина
Николаевна работает в качестве эксперта по
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений, привлекается
к работе экспертной группы в качестве эксперта при осуществлении государственного контроля
качества образования, а также в качестве эксперта на проведение аккредитационной экспертизы
при государственной аккредитации образовательных организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого
стало заключение соглашения между Горьковской железной дорогой, территориальным
филиалом ОАО «Российские железные дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор
открытия первых в городе профильных железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской
железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр"
г.Кирова реализуется проект «Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие совместных с ОАО «РЖД» профильных классов в
Железнодорожном образовательном центре г.Кирова и ранняя профориентация обучающихся.
Новизна и уникальность проекта «Профессионалы будущего» состоит в том, что если ранее
в школе открывали только профильные классы, способствующие профессиональному
самоопределению обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас предлагается модель открытия
профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит готовить молодых
профессионалов именно по рабочим специальностям, начиная со школы, на ранней ступени
профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.

Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;


Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История железных дорог»;


В Физику– курс «Железнодорожный транспорт и физика»;



В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»;



В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия Вятского
железнодорожного техникума, посредством чего реализуются учебные предпрофессиональные
программы «Путь в профессию».
Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся:
 «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в железнодорожные
профессии,


«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и
сами участвуют в процессе моделирования.
На базе школы создан центр
дополнительного образования «Юный
железнодорожник» и учебные классы для
проведения профориентационных

мероприятий. Организовано тесное взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний
Новгород – Московский в плане практического обучения школьников. Железнодорожный
образовательный центр г. Кирова– структурное подразделение Детской железной дороги
г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных железнодорожных классов организуются обучающие занятия
на железнодорожных предприятиях Кировского региона: в Моторвагонное депо, на станции
Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической библиотеке на ст.Киров.
Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.
Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.

С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических пособий, включающий в себя цикл классных
часов по профилактике травматизма на ж/д объектах, готовятся к изданию разработки уроков по
модулям учебных предметов, рабочие тетради по внеурочной деятельности для учащихся 1-7
классов «Юный железнодорожник», "Твоя безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.

Елена Валерьевна не только мечтала стать географом и биологом, но и
очень любила музыку. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
и надо сказать, что это ей тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по воспитательной работе в школе с художественноэстетическим профилем.Вместе с учениками готовила концерты,
филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о
принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней
реально существует тесная связь урочной и
внеурочной деятельности учащихся. Знания,
умения, приобретенные на уроках,учащиеся
начальной школы демонстрируют в течение
творческих недель. Творческая неделя творческие каникулы между четвертями, на
которых прослеживается вся
проводимаявоспитательная работа. Каждая
творческая неделяподчинена общему

коллективному творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖,
«День матери», Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря
творческим неделям формируются не только творческие навыки и умения,
эстетический вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из
важнейших задач - самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной
работы Елены Валерьевны
являются следующие
достижения:


С 2008 года школа

является

городским

инновационным

ресурсным

центром по трансляции опыта
внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».



С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
Педагогический
коллектив школы Елены
Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и
добивается высоких
образовательных
результатов.Долямолодых
специалистов до 30 лет
составляет 25 % от общего

количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно
участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные
информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100%
педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по
данному направлению, все педагоги
успешно используют информационнокоммуникативные технологии в организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» 4 чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3
чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение интерактивных
музеев, выставок, концертов, библиотек. Учителя
физической культуры
систематическивыкладывают видео-разминки по
общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся
онлайн-викторины на платформе «Zoom», прошли

в режиме онлайн Коллективные Творческие Дела «Радуга творчества»,
викторина «Наши домашние животные», «Загадки о космосе», «День
Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!», Конкурс «Создай
Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются
участниками мероприятийонлайнмарафона «Инновационные
технологии в образовании» на
Всероссийском Форуме «Педагоги
России: инновации в образовании».
Педагоги являются победителями
Всероссийского тестирования
Дистанционного Института
Современного образования,
направление «Использование социальных сетей в учебном процессе»,
участникамимастер-класса Росконкурс.рф «Социальные сети как
образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.

Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка внутришкольных и Интернетпроектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123
обучающихся 5-9 классов приняли участие во
Всероссийской контрольной работе по
кибербезопасности (на сайте единыйурок.рф), 114
учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по
информационной безопасности Единого урока
безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся
8-11 классов участвовали в Международном квесте
по цифровой грамотности «Сетевичок»; 328 обучающихся - во
Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».207 обучающихся
приняли участие в анкетировании по вопросам защиты персональных
данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:

в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

общественной организации «Ориентир» -2018г.

турнир

детской



Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31
является школой с углубленным
изучением предметов художественноэстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и
образование как развитие творческого
потенциала каждого ученика,
формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного
облика. Задача школы - помочь каждому
человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы
преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа
учащихся в урочное и внеурочное время, выявление с помощью
индивидуального подхода к каждому ребѐнку его творческого потенциала,
предоставление разнообразных возможностей для раскрытия природных
задатков и способностей ребѐнка - формирование творческой личности, что
является конечной целью работы всей школы.Педагогами школы
разработаны и успешно реализуются программы углубленного образования
по предметам искусства, адаптированные к условиям общеобразовательного
учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий

уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Домахина Светлана Владимировна
Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не
имеет права быть плохим врачом.
В. Я. Данилевский
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила

Новосибирский

ордена

Трудового

Красного

знамени

медицинский институт по специальности
«Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения.
Буквально

через

год

Светлана

Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

комплекс,

осуществляющий подготовку по ряду востребованных профессий и
специальностей.
Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.
Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

области

–

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная грамота Министерства

здравоохранения Новосибирской области –
19.10.2011 г.


Почетная

комитета

грамота

профсоюза

Областного
работников

здравоохранения Российской Федерации –
20.10.2011 г.


Благодарственное

администрации

письмо

Железнодорожного

района

города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

знак

«Отличник

здравоохранения» - 14.06.2013 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха.
Из

стен

заведения,

возглавляемого

Домахиной

Светланой

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые,
одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.
Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей,
которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния
завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив
Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и
компетентного директора справляется с ней достойно.

