Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических

проблем:

повышение

жизненного

уровня

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой
деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов без
труда. Высокопроизводительный труд на
производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой экономического
роста, благосостояния всего населения,
достойной жизни и свободного развития
человека. Поэтому исключительно важно
создать

условия

для

технические,

такого

труда

-

организационные,

экономические.
Максим Анатольевич Топилин – российский политик, председатель
комитета Государственной Думы по экономической политике с октября 2021
года, бывший председательправления Пенсионного фонда Российской
Федерациии министр труда и социальной защиты РФ.
Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По
словам

самого

министра,

его

родители

–

представители

трудовой

интеллигенции. Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области
социальной

демографии

и

экономической

социологии.

Доктор

экономических наук работал в государственных органах управления. На

сегодняшний день он занимается вопросами миграции, а также занятости и
рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский
институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический
факультет.

Позднее

он

стал

аспирантом

Научно-исследовательского

института Государственного комитета СССР по социальным вопросам.
С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.
Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной
Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в
этом НИИ младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские
отношения, которые сохранились и после ее ухода в Министерство
финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был

назначен

начальником

отдела

социальной

политики

и

труда

Департамента социального развития.
В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный
взлет. Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ,
назначил

Максима

Анатольевича

заместителем

министра

труда

и

социального развития. В то время пост министра занимал Починок
Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.
В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство
было решено разделить на два – Министерство труда и социального развития
и Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.
В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В

феврале

2018

года

глава

Минтруда

провел

совещание

с

представителями регионов, на котором он озвучил основную задачу в
социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления
Пенсионного фонда России. А 12 октября 2021 года- председатель комитета
Государственной Думы по экономической политике.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:
Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» II степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017
г.) — за большой вклад в социально-экономическое развитие
Республики Дагестан.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт Елена Валерьевна 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
художественно-эстетическим
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
информационно-коммуникативные 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 мероприятийонлайн-марафона
«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 Интернет-проектов 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

турнир

детской

общественной организации «Ориентир»-2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического 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.

Антропова Эльвира Канифовна
Да разве есть ещѐ такая должность,
Где нужно столько знать, уметь, успеть,
Не растеряв энергии и веры,
Где не работать надо, а гореть?!
Антропова Эльвира Канифовна
родилась 31 июля 1981 года в городе
Ижевске. По окончании школы она
поступила

в

Ижевский

государственный

технический

университет

направлению

по

«Системный анализ и управление».
Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна продолжила
обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три высших
образования по инженерно-техническим специальностям.
Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском
политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов –
программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет
Сигаревскую среднюю школу.
Курсы повышения квалификации:


«Безопасность

информационных

технологий»,

АУ

УР

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,
2015г.;


«Подготовка образовательной организации к процедурам надзора

(контроля) в сфере образования, лицензионного контроля», АУ УР
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,
2016г.;



«Современный урок в контексте с требованиями ФГОС», АОУ

ДПО УР «Институт развития образования», 2016г.;


«Образование детей инвалидов и детей с ОВЗ совместно с

другими обучающимися (инклюзивное образование)», АОУ ДПО УР
«Институт развития образования», 2016г.;


«Соревновательная и образовательная робототехника», КОГОАУ

ДПО «ИРО Кировской области», 2016г.;


«Технология педагогической экспертизы», АОУ ДПО УР

«Институт развития образования», 2016г.;


«Управленческий проект», ЧОУ ДПО Дом учителя, 2017г.;



«Образовательная робототехника», Пермский государственный

исследовательский институт, 2017г.;


«Основы тьюторского сопровождения», МБУ «Центр развития

образования Чайковского муниципального района», 2017г.;


Проектирование деятельности ОО в рамках ФГОС ООО и СОО,

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 2018г.;


Подготовка и проведение соревнований в рамках проекта

«Инженерные кадры России», РАОР Учебно-методический центр г. Москва.;


Международная стажировка «Теория и практика современного

образования. Система образования Эстонии», 2019 г.
В век стремительного развития информационных технологий и
модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя
образовательной организации зависит от многого.
Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из
различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также
желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со
временем.
Инновационная деятельность Сигаревской средней школы:


В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала

участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4.

«Модернизация

организационно-технологической

инфраструктуры

и

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


В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских

школ России.


Одной из инновационно-методических площадок школы является

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


В рамках популяризации инженерно-технического образования, в

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

учащиеся

робототехникой,

изучают

1-11

классов

основы

3D

занимаются

образовательной

моделирования, разрабатывают

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях.


Школа является пилотной площадкой по раннему ведению

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


В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе

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

образования

учащиеся

разрабатывали

инженерно-

технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с

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


Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор»

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


В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе

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

отмечалась

почетными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными письмами:


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

«Поощрение лучших учителей 2017»;


Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе

«Работодатель года – 2016»;


Грамота

победителя

IV

Межрегионального

этапа

XIV

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»;


Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей

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


Диплом за I место в Республиканской научно-практической

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


Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

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


Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории,
2017г.;


Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической

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


Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса

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


экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке

программ дополнительного профессионального образования;


депутатом

Совета

депутатов

муниципального

образования

«Сигаевское»;


членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г.

Москва;


членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике;



руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»;



руководителем социального проекта «Равный-равному».

За годы работы в должности
директора
школы

Сигаревской
Антропова

Канифовна

проявила

целеустремленный

средней
Эльвира
себя

как

руководитель,

способный принимать взвешенные
и

эффективные

нацеленные

на

решения,
развитие

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, солидный
управленческий опыт, трудолюбие и неподдельный интерес к работе
вызывают заслуженное уважение со стороны педагогического коллектива и
обучающихся.

Ошкина Ольга Николаевна
Прошлое и настоящее — наши средства,
только будущее — наша цель.
Блез Паскаль
Ошкина

Ольга

Николаевна – руководитель
муниципального автономного
учреждения
№531»

«Детский

сад

Орджоникидзевского

района города Екатеринбурга.
Трудовой путь нашей героини
к столь ответственной и почетной должности был одновременно и долгим, и
стремительным.
Начало профессиональному самоопределению Ольги Николаевны было
положено еще в глубоком детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за
работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно тогда Ольга
приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
Курсы повышения квалификации, пройденные Ольгой Николаевной за
последние семь лет:



ФГБОУ

ВПО

«УрГПУ»,

Программа

«Менеджмент

образовательного учреждения», 2012г.;


ГАОУ

ДПО

Свердловской

области

ИРО,

Программа

«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО», 2014 г.;


ОГБУ

ДПО

«ТОИПКиПР»,

«Программно-методическое

сопровождение образовательного процесса при реализации УМК ОП
«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева», 2016г.;


ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО «Программа развития

как средство стратегического управления ДОО», 2017г.
В

2005

году,

целеустремленность
предложило

ей

оценив

Ольги
стать

организаторские

Николаевны,

заведующей

способности

вышестоящее

дошкольного

и

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и

снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и
Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога,
насыщенная
заслуженными
настойчивости

яркими

событиями,

победами
и

и

большими

выдающимися
свершениями.

предусмотрительности,

достижениями,
Благодаря

требовательности

ее
и

целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга
стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного
руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив
творческих педагогов, единомышленников и соратников.

