Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Скорнякова Зоя Павловна
Питайте ваш разум великими мыслями, потому
что вы никогда не сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня

Зою

целеустремленным,

Павловну
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Щербачева Светлана Анатольевна
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении

трудиться

отдачей.

с

полной

Настоящий

руководитель должен обладать
не только компетентностью и
богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями
коллег и сплотить их в единую
команду

настоящих

профессионалов.
Щербачева

Светлана

Анатольевна

–

директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Ростова-наДону «Школа № 10».
МБОУ «Школа № 10» города Ростова-на-Дону основана в 2007
году. Последние 5 лет школа занимает лидирующие позиции в региональных
рейтингах оценки качества образования.
Школа № 10 сегодня - это
предметной

средой,

системной

отлично оснащенный комплекс
информационной

поддержкой,

мультимедийным и интерактивным оборудованием. В ней обучаются 1350
школьников. Образовательную деятельность осуществляют 60 педагогов,
90% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории.
Миссия школы – подготовка на основе применения достижений
современной педагогики

образовательных, нравственных, культурных,

физически развитых выпускников, способных к адаптации, межкультурному
взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся
социально-экономических

условиях

и

информационном

пространстве

общественной жизни.
В

учреждении

создана

эффективная

педагогическая

система

качественного образования. Обучающиеся показывают высокие учебные
результаты по итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3
года средний балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и
литературе, химии, биологии, истории превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За
особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы не только города,
но и других городов России.
Школа

реализует

профильное

обучение

технологической

направленности.
В учреждении функционируют востребованные на сегодняшний день
ИТ-классы,

инженерные

классы.

Школа

активно

сотрудничает

с

социальными партнерами: Южным федеральным университетом, Рост ГМУ
Минздрава РФ, ДГТУ, БИЦ им. Н.Г. Чернышевского и др.
Проекты школы:
 с 2014 г. – статус «Школа цифровых технологий»,
 2014-2017 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Формирование научно-исследовательской культуры
обучающихся в условиях образовательного пространства школы»,
 2014-2018 гг. – областная пилотная площадка по апробации УМК
«Сферы» по предметам естественно-математического цикла,
 2016 – 2018 гг. – стажировочная площадка – предметная лаборатория
по биологии в рамках муниципального образовательного проекта
«Одаренные дети»,

 2016-2019 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Интерактивная среда школы как фактор повышения качества
образования в условиях ФГОС»,
 2017 г.- муниципальный образовательный проект «Ростов-на-Дону город, открытый для школ» - базовая школа «Партнеры»,
 с 2017 г. – школьная лига РОСНАНО,
 с 2018 г. – губернаторский проект «ИТ-школа»,
 с 2018 г. – муниципальный проект «Профильные классы»,
 2019-2022 гг. – областная пилотная площадка по реализации проекта
«Повышение качества математического образования на основе новых
УМК»,
 2019-2022 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Создание инженерно-технологической школы»,
 2018-2019 гг. – муниципальный проект «Математическая вертикаль» опорная школа,
 2019-2020 гг. – региональный проект «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia).
МБОУ «Школа № 10» - территория успеха, инновационного поиска и
творчества. Важнейшим направлением в деятельности

педагогического

коллектива образовательного учреждения является работа с одаренными
школьниками.

Эффективность

этой

деятельности

подтверждается

достижениями учеников в конкурсах, олимпиадах, в конференциях, на
соревнованиях районного, городского, регионального и Всероссийского
уровней. Только за последние три учебных года становились победителями
и

призерами

международных

конкурсов

90

обучающихся

школы,

Всероссийских – 183, региональных – 7, муниципальных – 59 обучающихся
школы.
В

школе

образования,

функционируют

широко

деятельности, что

представлен

27

объединений

спектр

интересов

дополнительного
во

внеурочной

позволяет удовлетворить интересы детей, создать

благоприятные условия для реализации возможностей и развития их
способностей. Все усилия педагогического коллектива направлены на то,
чтобы каждый ученик школы был успешен в учебе, спорте, творчестве.

Коллектив

школы

под

руководством

Щербачевой

Светланы

Анатольевны уверенно смотрит в будущее, не боится перемен, живѐт в
постоянном поиске.
Щербачева

Светлана

Анатольевна

руководит

педагогическим

коллективом МБОУ «Школа № 10» с 2012 года. Под еѐ руководством
работает творческий коллектив единомышленников, достигший высоких
результатов в учебно-воспитательном процессе.
В МБОУ «Школа № 10» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной

Интернет, оснащены интерактивными комплексами,

оргтехникой. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 4 мобильных
класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая,

информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, медицинский и
процедурный кабинеты, кабинет психологической службы.
С 2010 года школа работает в пилотном режиме введения ФГОС
нового

поколения.

Выделяя

приоритеты

управления

основной

общеобразовательной программой школы, образовательная деятельность
представляет

собой

организованную

совместную

деятельность

всех

участников образовательных отношений по достижению оптимальных для
каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития. Основной
целью

деятельности

педагогического

коллектива

в

организации

образовательной деятельности является повышение качества образования на
основе

совершенствования

содержания

и

технологий

образования.

На протяжении многих лет качество обучения в среднем составляет 68%,
и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Значительными
результатами деятельности педагогического коллектива можно считать
достижения обучающихся на ГИА. Выпускники школы показывают высокий
уровень качества образования по результатам ЕГЭ – с 2014 года: средние
тестовые баллы по предметам выше результатов по Ростовской области и
превышают общероссийские показатели. За высокое качество образования
школа признана лауреатом конкурсов «Лучшая школа России – 2014, 2015,
2017».
МБОУ «Школа № 10» - активный участник конкурсов различных
уровней:

2014 г.

диплом II степени за проект «Внеурочная деятельность как
альтернатива зависимого поведения в подростковой среде».
по

2016 г.

итогам

Всероссийского

конкурса

«Инновации

в

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная
школа 2016».

2016 г.

победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ
России»;

награждена Дипломом Гран-при Региональной
2017 г.

Всероссийского

форума

«Педагоги

России:

премии

инновации

в

образовании «Серебряная Сова – 2017».
2017 г.

победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких
технологий – 2017».
диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на

2017 г.

лучшую

организацию

работы

по

военно-патриотическому

воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях.
2018 г.

победитель Всероссийского конкурса «Образование XXI
века».

В МБОУ «Школа № 10» успешно реализуется целевая программа
«Одаренные дети». За последних 3 года обучающиеся школы показали
значительные

результаты:

273

обучающихся

стали

победителями

международных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 24
обучающихся – региональные победители, 186 обучающихся - победители
муниципального и районного уровня.
МБОУ «Школа № 10» - активный участник муниципальных и
региональных проектов:
 2017-2019

гг. –

муниципального

9
этапа

обучающихся

стали

научно-практической

победителями
конференции

исследовательских проектов «Отечество»;
 2018 г. - муниципальный этап областного фестиваля проектов
«Здоровое образование – здоровые дети», 1 место;
 2019 г. - областная экологическая просветительская акция
«Экология и культура – будущее России», 1 место, 345
участников акции;
 2019г. -

областной

конкурс

социально-значимых

образовательных проектов «Доброволец года», 1 место;

 2019 г. - муниципальный конкурс методических разработок по
использованию ресурсов Исторического парка «Россия – моя
история»;
 2019 г. –ДАНЮИ – 2 победителя;
 2019 г. - муниципальный проект «Город, открытый для школ»,
направление «Партнеры». Проект «Аптекарский огород»
 2019 г. – городской конкурс социальных бизнес-идей среди
учащихся

образовательных

организаций

при

поддержке

Администрации и Департамента экономики города Ростова-наДону, 1 место;
 2019

г. –

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» 1 региональный победитель.

В школе успешно реализуются профориентационные практики. Так, в
2019 году обучающиеся школы стали региональными победителями проекта
«ПроеКТОриЯ», представляющий широкое поле возможностей внеурочной
деятельности в ИТ-направлении. Ребята были приглашены на Всероссийский
форум «ПроеКТОриЯ», который проходил в декабре 2019 года в городе
Ярославле.

В течение 2-х лет школа активно участвует в движении «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), имеет успешный чемпионатный опыт,
одну из лучших практик по внедрению стандартов WorldSkills Russia в
образовательный процесс. Белоусов Александр, ученик 10 класса, региональный победитель чемпионата, принял участие в его финале в г.
Комсомольск – на-Амуре, Казани. По итогам выступлений награжден
премией Губернатора Ростовской области. В 2020 году на V чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обучающиеся снова заняли
лидирующие позиции – 1и 2 место в компетенциях «Фрезерные работы на
станках

с

ЧПУ»

и

«Токарные

работы

на

станках

с

ЧПУ».

Большое внимание в школе уделяется программе патриотического
воспитания школьников. Серьезное внимание уделяется в учреждении
социально значимой деятельности, реализации волонтерских программ в
рамках РДШ. Волонтерский отряд МБОУ «Школа № 10» «NEWРосток» стал

победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в
номинации «Добрый старт» в рамках РДШ. Школа получила Грант на
поддержку волонтерского движения.
Развитию
созданный

творческих

хор,

вокальный

способностей
ансамбль

школьников

«Радуга»,

способствуют

театральная

студия,

танцевальные коллективы. Школа – бессменный победитель конкурсов
художественной самодеятельности.
Результаты спортивной работы как одного из воспитательных аспектов
деятельности

ОУ

стабильно

высокие:

многократные

победители

муниципальных, региональных конкурсов «Президентские состязания»,
«Рубеж», «Зарница», «Звездочка», «Юнармейские старты», «Кубок Победы»,
«Звезда».
С 2017 года в школе активно развивается движение «Юнармия», более
100 ребят пополнили ряды патриотов России.
В 2017 году МБОУ «Школа № 10» была награждена дипломом
победителя

на

лучшую

организацию

патриотической

работы

в

образовательном учреждении.
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Сб.
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региональное образовательное пространство: стратегии, опыт,
перспективы». Ростов-на-Дону. Издательство ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО, с.120-126.

2018 г.

Щербачева С.А. Общественно-информационный журнал
«Школа года». Санкт-Петербург, с.105.

Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не
заставит себя ждать. Щербачева Светлана Анатольевна за свой доблестный

труд во имя школы неоднократно награждалась почетными грамотами,
благодарственными письмами и другими знаками отличия:
 2003 г. Почѐтная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации».
 2007г.

Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации».
 2013г. Благодарственное письмо председателя Ростовской –наДону городской Думы.
 2014г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2015г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г.

Памятная

медаль

«185

лет

Байкову

Андрею

Матвеевичу».
 2016г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г. Благодарственное письмо главы Администрации города
Ростова-на-Дону.
Героиня нашей статьи не только успешный директор, но и
разносторонне развитый творческий человек. В свободное время С.А.
Щербачева любит заниматься вышиванием, спортом, увлекается горными
лыжами.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Щербачевой Светлане Анатольевне
успешно справляться с широким кругом задач на посту директора школы.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Антропова Эльвира Канифовна
Успех - это наука, если у вас есть условия, вы получите результат.
Оскар Уайльд
Антропова

Эльвира

Канифовна родилась 31 июля
1981 года в городе Ижевске.
По

окончании

поступила

школы

в

она

Ижевский

государственный технический
университет по направлению
«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.
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 Сигаревской средней школы
Антропова Эльвира Канифовна проявила себя как целеустремленный
руководитель, способный принимать взвешенные и эффективные решения,
нацеленные на развитие общеобразовательного учреждения. Ее высокий
профессионализм,

солидный

управленческий

опыт,

трудолюбие

и

неподдельный интерес к работе вызывают заслуженное уважение со стороны
педагогического коллектива и обучающихся.

