От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Ильясов Ильнур Радикович
Поистине серьёзное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
её достижении.
Вильгель фон Гумбольдт
Ильясов

Ильнур

Радикович родился 30 сентября
1986 года в деревне Старый
Студенец

Буинского

района

Республики Татарстан. В 2003
году он поступил в Казанский
государственный
энергетический университет по
специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год
Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву старшим
водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в
воинском звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович

является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
Миссия

ОАО

«Сетевая

компания»

-

обеспечивать

надежное,

качественное и доступное электроснабжение потребителей, создавая условия
для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и
безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социальноэкономического развития Республики Татарстан
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан создано по решению
Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» являются:


передача и распределение электрической энергии электростанций

до потребителей Республики Татарстан;


создание условий для подключения новых потребителей;

Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.

Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года
им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».


Консультационный

20.05.2015-21.05.2015,

семинар,

«Эффективные

ЗАО

«Центр

«Приоритет»,

производственные

системы.

Управление процессами из места создания ценности-SFM».
Ильясов Ильнур Радикович является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

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
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 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

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.
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.

Гусева Наталья Ивановна
Действительный человек есть ряд его деяний. Если совокупность его
деяний не имеет ценности, то и человек не имеет ценности.
Гегель
Гусева

Наталья

Ивановна

родилась 9 сентября 1967 года. В 1988
году она окончила
ордена

Свердловский

«Знак

государственный

Почета»
педагогический

институт по специальности «учитель
математики», а в 2001 году получила
высшее образование в Уральском
государственном
университете

педагогическом
по

направлению

«Педагогика и методика дошкольного
образования».
На сегодняшний день Наталья
Ивановна является заведующей муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №53».
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);


«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений
«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект

«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Администрации

города

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической

Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного
образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад
в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от

простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,
обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:


2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по

программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста
средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская

академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

дошкольного

муниципального

образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Гусева Наталья Ивановна, по мнению коллектива и родительской
общественности, является талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых сложных профессиональных задач
помогают сегодня вести эффективное руководство над дошкольным
учреждением.

