
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую 

любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует 

становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто 

готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины. 

Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю 

нашей необъятной страны.  

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на 

должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от 

должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. 

  



Валиуллин Ильмир Нургаязович 

Люди порой говорят о человеке «Он еще не нашел себя». Но себя не 

находят, а создают.  

Томас Зас 

 

Валиуллин Ильмир 

Нургаязович родился 15 

августа 1987 года. В 2007 году 

он окончил Нижнекамский 

политехнический колледж 

имени Е.Н. Королева по 

направлению «Электрические 

станции, сети и системы», а в 

2011 году – получил высшее 

образование в Казанском государственном энергетическом университете по 

специальности «инженер».  

В период обучения в колледже, с 2006 по 2007 год, Ильмир 

Нургаязович работал сборщиком деревянных тар в деревообрабатывающем 

цехе (компания ООО «Герас»). 

После получения среднего профессионального образования он начал 

трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 

электрические сети в должности электромонтера диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.  

Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до 

руководителя подразделения предприятия. 

Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он 

осуществлял работу по информационной деятельности предприятия. 

 С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 



диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда; 

 С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда; 

 С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда; 

 С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи, 

средств диспетчерского технологического управления; 

 С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи, 

средств диспетчерского технологического управления. 

Сегодня телекоммуникационные системы и информационные 

технологии — главные инструменты диспетчерского управления 

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления 

(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных 

систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют 

четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических 

объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в 

режиме реального времени. 

Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ) 

предназначены для решения задач, контроля и управления режимами 

функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем). 

СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и 

помогают ликвидировать аварийные ситуации. 

После назначения Валлиулина Ильмира Нургаязовича на должность 

начальника службы связи, средств диспетчерского технологического 

управления в компании произошло множество положительных изменений: 

 В 2014-2016 гг. Ильмир Нургаязович участвовал в разработке и 



реализации проекта «Строительство ПС 220кВ Бегишево», в части внедрения 

АСУ ТП на подстанции, организации каналов связи до ДЦ филиала АО «СО 

ЕЭС» РДУ Татарстана, ЦУС ОАО «Сетевая компания», ДП филиала НкЭС. 

 В 2017 году Ильмир Нургаязович принял участие в первом этапе 

внедрения технологии «Умных сетей» или «SmartGrid» в городе 

Нижнекамске, которая увеличила надежность снабжения электроэнергией 

нескольких микрорайнов города. 

 В период с 2017 по 2019 гг. Ильмир Нургаязович принимал 

участие в проектах «Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой выключателей 

нагрузки, реклоузеров и индикаторов короткого замыкания. 

 В 2019 году - участвовал во внедрении «кайдзен-проекта», 

который позволил существенно улучшить некоторые аспекты деятельности 

предприятия и получить экономический эффект. 

За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную 

безупречную работу Валлиулин Ильмир Нургаязович был отмечен 

Благодарностью Филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 

электрические сети, 2011 год; 

Помимо высоких профессиональных достижений, наш герой имеет 

большое количество спортивных наград: 

 Грамота за 3 место среди мужчин в соревнованиях по 

настольному теннису, 2010г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2012г.; 

 Грамота за 1 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2013г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2016г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2017г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 



настольному теннису, 2018г. 

Что же еще добавить к таким основным компонентам успеха Ильмира 

Нургаязовича, как трудолюбие, новаторство и настойчивость? Наверно, это – 

любовь к своему делу. По-настоящему успешные люди делают только то, к 

чему лежит душа, потому и достигают больших профессиональных высот. 

Ильмир Нургаязович 

пользуется у коллег заслуженным 

авторитетом и уважением. За все 

время работы в филиале ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские 

электрические сети он 

зарекомендовал себя как грамотный 

руководитель и прекрасный 

организатор. 

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

 

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. 

Майорова Ирина Николаевна –  руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

127" г. Севастополя. 

 До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна 

возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет 

являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным 

учреждениям Нахимовской РГА. И. Н. Майорова имеет высшее 

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21 

года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности 



«Государственная служба» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада  

Ирина Николаевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими наградами. 

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины, 

2012 год. 

 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем», 2013 год. 

 Благодарность Городского управления образования и науки 

города Севастополя, 2013 год. 

 Грамота Городского управления образования и науки города 

Севастополя, 2013 год. 

 Благодарность Департамента образования города Севастополя, 

2015 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015 

год. 

 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год. 

 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017 

год. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2020 год. 

 

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»: 



• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городом-

героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие 

детские сады Украины». 

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с 

произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими 

музеями города; 

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол) 

в старшем дошкольном возрасте»; 

• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам 

Всероссийского интернет-конкурса; 

 • Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года - 2007». 

•  Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель 

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010». 

• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского 

конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН 

Украины. 

• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины, 

автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историко-

краеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.). 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2016». 

 

     • Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель 

Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и 

городских конкурсов детского творчества. 

Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе 

дошкольного образования: 



 

- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия 

реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном 

заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и 

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста; 

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го 

года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством 

интеллектуальных игр», сборник интеллектуальных игр; 

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через 

обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте». 

  

Участие в проектах 

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются 

экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе. 

С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками 

творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ 

на 2018-2019 г.г. можно сделать следующий вывод: 

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для 

познавательной образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12 

группах); 



- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети 

«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью 

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики 

«Игралочка» (получение сертификатов); 

- дистанционное обучение по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года – 

20 педагогов; 

- самостоятельное изучение материалов консультаций с целью 

профессионального саморазвития педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебно-

методического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой); 

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в 

дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках 

методического объединения.  

Публикации опыта работы педагогического коллектива 

- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой 

работы в дошкольном учреждении»; 

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что 

делать?"; 

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными 

игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных 

навыков и умений детей дошкольного возраста"; 

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный 



аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития 

образования - статья "Организация проектной деятельности по 

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к 

нам игры пришли»"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного 

университета по итогам проведения конференции - статья 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ".  

 - 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и 

актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто 

это - аутист?"; 

- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы 

дошкольного учреждения; 

- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской 

работы с дошкольниками посредством проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС". 



 

История развития ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года. 

На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от 

28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и 

утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено 

название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение» 

на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 127». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя 

от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт 

новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56 



по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав 

дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса. 

Приоритетное направление 

На основании приказа Управления образования Севастопольской 

городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года 

определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного 

учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка. 

 С 2003 года является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным 

направлением (художественно-творческое развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «Ознакомление дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства», которая дает право на принятие 

нестандартных решений управленческих и воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта. 

 С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по 

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых 

упражнений. 

Приоритетное направление 

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы 

городской творческой группы по направлению "Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало 

толчок для развития приоритетного направления. 

Работа по реализации данного направления условно разделена на 4 

блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы: 

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя 

семья, мой детский сад»; 

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой 

город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного 

места и его современным развитием);  



- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»; 

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета». 

Участниками данного направления являются не только сотрудники 

учреждения, но и педагоги Севастопольского государственного 

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра 

«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес 

Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени 

Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги 

сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурно-

оздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за 

счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста 

технике игры в футбол.  

Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития 

технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного 

рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из 

составляющих общей образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре, который руководствуется рабочей программой 

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»). 

Результативность работы по обучению детей футболу 

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических 

материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в 

2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к 

окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок 

конфедерации между юниорами». 

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических 



мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении. 

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на 

различного уровня конкурсах. 

- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано 

большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год - 

95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника). 

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в 

спортивные футбольные клубы. 

Конкурсное движение 

На протяжении последних трех лет под руководством заведующего 

дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив 

участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до 

всероссийских масштабов. 

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный 

конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития 

образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская 

выставка инновационных продуктов в образовании дошкольников 

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич 

Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп», 

организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский 

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект» 

(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов: 

Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый 

публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций 

субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 



дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - 

здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., 

Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 

127»). 

- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества, 

посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые 

олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского 

творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ 

ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, 

спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на 

лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение». 

Героиня нашей статьи, Ирина Николаевна Майорова, зарекомендовала 

себя как ответственного, грамотного и инициативного руководителя, 

обладающего высокими организаторскими способностями и аналитическим 

мышлением. 

 

  



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 школы она поступила в 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 1-11 классов занимаются образовательной 

робототехникой, изучают основы 3D 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 социально-

педагогических 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 естественно-

научном 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». 

Богатый профессиональный 

опыт, незаурядный характер и 

целевой подход к решению стоящих 

перед школой задач сегодня 

позволяют Антроповой Эльвире 

Канифовне успешно трудиться на 

посту директора 

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, 

организаторский талант, прямота и порядочность снискали глубокое 

признание и уважение со стороны коллег и учеников.  

 


