
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество 

выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не 

обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители 

всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая 

новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких 

героях и пойдѐт речь в этом выпуске.  

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Александр Матовников 

родился 19 сентября 1965 

года в городе Москве. 

Мальчик рос в семье 

военного, кадрового 

сотрудника Комитета 

государственной 

безопасности Анатолия 

Матовникова, занимавшего 

в 1980-х годах должность 

заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. 

 

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ 

России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий 

политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал 

он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и 

первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр 

Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из 

руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в 

антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал 

обстоятельства штурма школы в Беслане. 

 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был 

переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост 

заместителя командующего Силами специальных операций Главного, 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. 

 



В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра 

обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных 

Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в 

Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой 

Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич 

впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время 

награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России» 

были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено 

Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года. 

 

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен 

полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было 

поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни 

Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом 

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в 

городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, 

представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также 

сотрудникам аппарата полпредства. 

В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3 

июля 2018 года. 

В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с 

территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по 

этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором 

Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным 

документы о преступной деятельности члена Совета Федерации 

РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53]. 

22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО 

бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был 

перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными 



войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра 

Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56]. 

 

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова: 

 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая 

Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и 

мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда 

вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 

года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца в Москве. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.). 

 Орден Александра Невского (2017г.). 

 Орден Мужества (1995, 2005гг.). 

 Орден «За военные заслуги» (2003г.). 

 Медаль Суворова (2000г.). 

 Медаль Жукова (2015г.). 

 Ведомственные медали. 

 

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного 

упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и 

ответственного политика, за что уважают и очень ценят. 

  



Акулова Ирина Александровна 
 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. 

Акулова Ирина 

Александровна – заведующая 

отделением профессиональной 

подготовки и переподготовки 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Городецкий Губернский 

колледж". 

 Акулова И. А. родилась 22 

августа 1990 года в 

г.Нижнем Новгороде. 

Имеет два высших образования: 

 Волжский 

государственный инженерно-педагогический университет по 

специальности «Менеджмент организации», 2011 год; 

  Нижегородский государственный педагогический 

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и 

кредит», 2012 год. 

 В 2013 году получила дополнительное профессиональное 

образование в Нижегородском институте развития образования по 

программе «Педагогика профессионального образования». 



Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей 

деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в 

современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей 

статьи стремится быть в курсе последних тенденций своей 

профессиональной отрасли, улучшать качество  и уровень знаний.  

Повышение квалификации и достижения. 

 Повышение квалификации «Работа с федеральными 

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научно-

информационный центр. 

 Дополнительная профессиональная программа «Разработка 

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г. 

 Успешная  аттестация на соответствие должности 

руководителя. 

 За время работы не раз награждалась грамотами 

руководства колледжа. 

Карьера  И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

началась в 2011 году.  В апреле 2012 года Ирина Александровна была 

назначена на должность заведующей учебной частью. В  сентябре 2012 года 

–  переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года 

ознаменовался для героини получением  должности руководителя центра 

прикладных (профессиональных) квалификаций.  И уже в июле 2018 года  

Акулова И.А. переведена на должность заведующего отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности 

талантливая и компетентная заведующая  работает и сегодня. 

Основные трудовые функции Ирины Александровны:  

 



 организация учебного процесса на отделении 

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и 

контроль за развитием этого процесса; 

  руководство и контроль за деятельностью преподавателей 

и мастеров производственного обучения по профессиональному 

обучению и дополнительному образованию; 

 организация заключения договоров с заинтересованными 

предприятиями, учреждениями и организациями по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию; 

 работа с Центром занятости населения по 

профессиональному обучению безработных граждан и граждан 

предпенсионного возраста; 

  обеспечение комплектования групп по профессиональному 

обучению и дополнительному образованию; 

 совершенствование образовательного процесса на платных 

формах обучения в колледже. 

 



 

 Городецкий Губернский колледж является современной 

многопрофильной организацией среднего профессионального образования 

Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического 

образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая 

организация среднего профессионального образования по созданию единого 

инновационного образовательного пространства».  

Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным 

стандартам ТОП-50. 

Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют 

высшую и первую квалификационную категории.  

Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает 

молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные 

кадры, соответствующие современным требованиям.  

Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в 

сформированном едином образовательном пространстве, которое включает 

подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии 



рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а 

также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских 

оздоровительных лагеря и детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто 

образовательная среда, объединенная  в одно учреждение, это пространство 

взаимодополняющее и взаимообеспечивающее друг друга. Большое 

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке 

будущих специалистов. 

В образовательный процесс колледжа внедрены международные 

стандарты WorldSkills Russia. Масштабный проект WorldSkills – это 

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах 

всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в 

младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация 

судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это 

компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской 

области, занимая призовые места. 

Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах 

Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую 

область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 

судовождению. 



 

 



 

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования 

системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является 

разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской 

области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в 

разных профессиях. Проект реализуется в Татарстане, Москве, 

Ленинградской области. 

Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних 

профессиональных проб в Городецком Губернском колледже. 

Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской 

области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью 

которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой 

личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект 

реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных, 

районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута, 

фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права, 

представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ 

МВД. Результатом реализации проекта стала разработанная 

компетентстностная модель личности выпускника СПО. 



С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по 

подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления. 

Основная задача - качественное обучение кадров для детских 

оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский 

колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И. 

Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также 

обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере. 

В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с 

2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного 

образца было обучено в Региональном центре. 

С 2018 года колледж организует международные конференции под 

патронажем министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии, 

Казахстана, Польши и Чехии.  

В 2018 году на международной научно-практической конференции 

«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и 

перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные 

подходы к организации многоуровневого профессионального образования в 

условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы 

многоуровневого профориентационного образования в рамках 

профессиональной образовательной организации.  

Обсуждение проблем гражданского становления и воспитания 

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в 

Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках 

международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования». На данной конференции колледж 



представил разработанную компетентностно-личностную модель 

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся. 

Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий 

Губернский колледж", можно по праву назвать успешным, 

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все 

свершения нашей героини ещѐ впереди. 

  



Носырева Наталья Рудольфовна 

Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще 

почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем 

мире самые эффективные руководители знают парадокс: управление 

начинается с лидера, но лидер в нем второстепенен. 

 

Носырева Наталья Рудольфовна родилась 15 ноября 1967 года в городе 

Перми. В 1983 году она успешно окончила 

школу и поступила в Петровск-

Забайкальское педагогическое училище.  

В 1994 году, после получения 

диплома о среднем профессиональном 

образовании, Наталья Рудольфовна 

получила свою первую работу. За всю 

свою трудовую биографию героиня нашей 

статьи успела поработать на таких 

должностях, как няня, воспитатель, 

учитель начальных классов и директор по 

учебно-воспитательной работе. В 2007 

году она окончила Читинский государственный университет по 

специальности «менеджер», получив свое первое высшее образование. 

С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева 

возглавляет ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.  

В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического 

завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург», 

предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического 

завода. 

На основании постановления главы администрации г.Петровск-



Забайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий 

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург» 

ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод». 

В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского металлургического 

завода» администрацией города было принято решение о создании центра 

социального обслуживания. С 14 августа 2002 года санаторий-

профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский 

металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 

инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан, 

не имеющих постоянного жилья.  

В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области 

от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со 

сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в 

Государственное учреждение социального обслуживания «Петровск-

Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в 

ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской 

области. Было создано в целях: 

- оказания социальных педагогических, профилактических и иных 

услуг; 

- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на 

основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее 

предоставления. 

С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с 



открытием следующих дополнительных отделений: 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 30 мест; 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями на 10 мест. 

Основными задачами учреждения являются: 

 оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

 оказание помощи в реализации законных прав и интересов, 

содействия в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса; 

 социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом 

Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет 

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено 

несколько курсов профессиональной подготовки и повышения 

квалификации: 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и 



инвалидами». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями». 

- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» по направлению 

«Председатели и члены КЧС и ОПБ МО». 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе 

«Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы 

2017 год ООО».  

- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе 

«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных. 

Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах». 

ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарно-

технический минимум для руководителей 

государственных учреждений». 

За многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие учреждения 

Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно 

отмечалась различными грамотами и 

наградами: 

 Диплом 3 место «Выборы: Вчера, 

Сегодня, Завтра»; 

 Благодарственное письмо за 

сотрудничество с учреждениями культуры 

города; 

 Благодарственное письмо за 



активную жизненную позицию, творческий подход в выполнении 

общественной работы и в связи с Годом добровольца в Российской 

Федерации; 

 Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной 

эстафеты «Бег Мира»; 

 Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в 

современных условиях». 

Носырева Наталья Рудольфовна ответственно и с должной самоотдачей 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что 

она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться 

поставленных целей несмотря ни на что. 

Профессиональный путь Носыревой Натальи Рудольфовны – пример 

принципиальности, честности и целеустремленности. Ее богатейший опыт, 

глубокие знания и нескончаемая энергия материализовались сегодня в 

трудовые достижения, которые сложно переоценить.  

  



Щербачева Светлана Анатольевна  

 

Настоящий руководитель – это не 

просто человек, который является 

прирожденным лидером и эффективно 

управляет группой людей, но и по-

настоящему талантливая личность, 

обладающая особыми качествами, 

знаниями, навыками и умениями, 

позволяющими ей успешно достигать 

поставленных перед собой и 

организацией целей.  

Щербачева Светлана Анатольевна 

– директор муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону 

«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  отлично оснащенный комплекс   

предметной средой, системной 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 функционируют 27 объединений дополнительного 

образования, широко представлен спектр интересов во внеурочной 

деятельности, что   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». 

2016 г. 

по итогам Всероссийского конкурса «Инновации в 

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная 

школа 2016». 

2016 г. 

победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России»; 

  

2017 г. 

награждена Дипломом Гран-при Региональной  премии 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании «Серебряная Сова – 2017».   

2017 г. 
победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий – 2017». 

2017 г. 

диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на 

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. – 9 обучающихся стали победителями 

муниципального этапа научно-практической 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-на-

Дону, 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 творческих способностей школьников способствуют 

созданный хор, вокальный ансамбль «Радуга», 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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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 –на- 

Дону 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. 



 

Щербачева Светлана Анатольевна пользуется заслуженным 

авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития 

своей школы. Ее неутомимый ежедневный труд на благо образовательного 

учреждения снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего 

коллектива. 

 

 


