Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего
исторического развития. В стране реформируются основы государственного
устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных
ценностей и согласования интересов личности, общества и государства,
получают развитие новые социальноэкономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы, свидетельствующие о
повышении роли военной силы для
обеспечения политических и
экономических интересов некоторых
государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего
комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной
безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сергей КужугетовичШойгу – видный государственный деятель и российский
военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост
министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей,
которого россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь
Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС:
он руководил ведомством во всех составах правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, КужугетСерээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась

зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в
детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и
отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив
в политехнический институт на факультет строительной инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного управления при прогнозировании чрезвычайных
ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.

В молодости Сергей Кужугетовичработал в строительной отрасли.Почти 15
лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно
руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных
должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского
комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского
крайкома КПСС.
В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на
этой должности он задержался недолго – всего лишь один год.
Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал
создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и
возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности
председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.
Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время
МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет
поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные
войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты,
специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-

исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в
столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей
территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он
неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия

Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время
военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой
мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу
является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013
года.

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание,
поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты.
Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей
Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его
цитату долго смаковали в различных СМИ.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.

С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военно-строительной
компании[24].

21 января 2020 года вошѐл в состав правительства.[25]
21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен
на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина .
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных
ситуациях (20 сентября 1999г.);
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в
боевых действиях (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) —
за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за
большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой
вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18
мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.);
 Благодарность Президента РФ (1993г.);

 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие
в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад
в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников
Отечества;
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за
активное участие в реализации плана политического урегулирования
конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и
оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики
Югославии;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля
2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный
труд;
 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в
совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело
защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и
оказания помощи пострадавшим;
 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся
заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие;
 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
 Орден Республики Тыва;
 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в
социально-экономическое развитие Тувы;
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
 Почѐтный крымчанин (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский
край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря
2007г.);
 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания,
2005г.);
 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.);
 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);

 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);
 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в
организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении избирательных
кампаний в Российской Федерации;
 Медаль «За возвращение Крыма»;
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет
безопасности РФ);
 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и
Кыргызской Республикой;
 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и
укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской
Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
 Большой крест ордена Заслуг proMeritoMelitensi (Мальтийский орден, 5
июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности»
(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля
2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре;
 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);

 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за
поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого
1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной
системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Ирина Моисеевна Нагога

Деятельность руководителя детского сада – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать людей. Эффективный заведующий всегда
демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих должностных
обязанностях, так и в деятельности учреждения в целом.
Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п.Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,
который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

администрации

район

Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.
 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».
 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».
 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра

по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
И.М. Нагога очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

Стародубова Татьяна Владимировна
Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он
может, то ему никогда не удастся сделать все, на что он способен.
Уильям Драммонд
Стародубова

Татьяна

Владимировна родилась 19 марта 1970
года в городе Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила Куйбышевское
педагогическое
специальности

училище

№1

по

«Преподавание

в

начальных классах общеобразовательной
школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна
вышла замуж за военнослужащего. В связи с переездом к месту службы
мужа, она четыре года работала учителем начальных классов в Чепецкой
средней школе Чердынского района Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место
среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших
образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,

материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Несмотря на то, что в гимназии осуществляется углубленное изучение
предметов

гуманитарного

цикла,

педагогический

коллектив

следует

приоритетным образовательным направлениям. Начиная с 1 класса, учителя
работают над развитием инженерного мышления: в учреждении проходят
уроки робототехники, на которых ребята создают модели с помощью
различных конструкторов. В10-11 классах дети изучают профильную
математику и физику. Ежегодно треть выпускников гимназии успешно
поступает в технические вузы.
Внеурочная деятельность учреждения представлена кружками и
секциями

различных

направлений:

спортивных,

интеллектуальных,

творческих, социальных. Очень востребованы следующие кружки:


«Компьютерная долина»;



«Мы и окружающий мир»;



«Ключ и заря» (для любителей русского языка).



«Музыкальная капель» и т.д.

Уже на протяжении 22 лет гимназия функционирует как уникальный

образовательно-воспитательный комплекс «Детский сад - Гимназия». В своей
структуре учреждение имеет три дошкольные группы, в которых совсем ещѐ
маленьких деток педагоги готовят к поступлению в гимназию. Уже в раннем
возрасте они вместе с воспитателями и родителями создают научноисследовательские проекты, учатся самостоятельно добывать знания,
грамотно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией.
Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».



2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,
ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Маркова Ирина Петровна
Учителю принадлежит самая главная роль в
формировании будущего страны. Из всех профессий
профессия учителя – самая благородная, самая
трудная и самая важная.
Ш.А. Амонашвили.

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани2013».

Ирина

Петровна

родилась

в

Камчатской

области

в

семье

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После
окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового
Красного

Знамени

государственный

университет

на

исторический

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась работать учителем в
свою родную школу. В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского
ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского ГК ВЛКСМ, а в 1989
году первым секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В
1998 году была назначена заместителем директора лицея, а в 2009 году –
директором лицея «Морской технический».
В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».
Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.
 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.

 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.
 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея
 2007

год

учреждений,

–

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся
высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.
 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».

 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта
1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.

2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;

- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».
В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:
- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.
Главная

задача

эффективного

руководителя

в

образовании

–

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образовательных услуг. Ирина
Петровна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в
опоре на команду. Педагоги и сотрудники лицея – это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.

