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 Ре зуль та ты ра бо ты Ан ны Сер ге ев ны по ка за ли 
эф фек тив ность её сис тем но го под хо да к про фес си о-
наль ной де я тель нос ти. Ка чест во зна ния обу ча ю щих-
ся - 56 %. Ре зуль та том про фес си о наль ной де я тель-
нос ти учи те ля яв ля ет ся ста биль но вы со кий уро вень 
пред мет ной обу чен нос ти школь ни ков:

2019 год – ОГЭ по хи мии сда ва ли 19 че ло век, 
сред ний балл – 4,79, ка чест во – 100 %, ус пе ва е мость 
100%. ЕГЭ по хи мии сда ва ли 23че ло ве ка, сред ний 
балл сос та вил 74,3, ус пе ва е мость 100%. Бо лее 80 

27 но яб ря 2022 го да в Рос сии от ме ча ет ся День ма-
те ри. Глав ный смысл празд ни ка в том, что бы уде лить 

вни ма ние сво им ма те рям. В сис те ме об ра зо ва ния ра бо та-
ют, в ос нов ном, ми лые жен щи ны, ма мы. Ко Дню ма те ри 

приу ро чим и на шу тра ди ци он ную руб ри ку «У чи те ля ми 
сла вят ся Чел ны!» Же ла ем всем здо ровья, про фес си о наль-
ных ус пе хов, ос та вать ся цве ту щи ми, жиз не ра дост ны ми 

и счаст ли вы ми!

Ан на Сер ге ев на
ЛЫ СЕН КО ВА,
учи тель хи мии МБОУ
«С ред няя 
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бал лов наб ра ли 9 че ло век; один уче ник – 100 бал лов. 
2020 год – ЕГЭ по хи мии сда ва ли 29 че ло век, 

сред ний балл сос та вил 74,0. Двое уча щих ся наб ра-
ли 100 бал лов.

2021 год – ЕГЭ по хи мии сда ва ли 30 че ло век, 
сред ний балл сос та вил 76,0, ус пе ва е мость 100%. Бо-
лее 80 бал лов наб ра ли 10 че ло век.

2022 год – ЕГЭ по хи мии сда ва ли 27 че ло век, 
сред ний балл сос та вил 76,0, ус пе ва е мость 100%. 
Бо лее 80 бал лов наб ра ли 6 че ло век. 90 и бо лее бал-
лов – 4 че ло ве ка. Один уча щий ся наб рал 100 бал лов.

Учи тель соз даёт ус ло вия для вы яв ле ния и раз-
ви тия спо соб нос тей обу ча ю щих ся к науч ной, ин-
тел лек ту аль ной, твор чес кой де я тель нос ти че рез 
учас тие в олим пи а дах, кон кур сах. Уча щи е ся Ан ны 
Сер ге ев ны ста но ви лись призё ра ми му ни ци паль-
но го эта па Все рос сийс кой пред мет ной олим пи а ды 
школь ни ков по хи мии (2018, 2021гг.). Вос пи тан ни-
ки Ан ны Сер ге ев ны ре гу ляр но при ни ма ют учас тие 
в раз лич ных вик то ри нах, олим пи а дах и ста но вят ся 
по бе ди те ля ми и призё ра ми (По волжс кая меж ре ги-
о наль ная олим пи а да «Бу ду щее боль шой хи ми и»: 
2015 г. – по бе ди те ли и призё ры, 2016 г. – по бе ди те-
ли и призё ры, 2019 г. – призё ры, 2021 г. – при зе ры, 
2022г. – по бе ди те ли и призё ры). В те че ние двух 
лет под го то ви ла 3 сто балль ни ка по хи мии.
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Ру ко во дит детс ким са дом с 2011 го да. Гра мот ный, 
сов ре мен ный ру ко во ди тель. В ра бо те уме ло ис поль-
зу ет зна ния ме недж мен та об ра зо ва ния. Детс кий сад 
в те че ние 5 лет вхо дит по рей тин гу в де сят ку луч-
ших уч реж де ний. Ак тив но участ ву ют в кон курс ном 
дви же нии. В 2021 вы иг ра ли грант «Ла бо ра то риум - в 
ми ре нау ки» (500 ты сяч руб лей). В 2022 по бе ди ли в 
кон кур се на по лу че ние гран та «Под держ ка му ни ци-
паль ных дош коль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций 
и му ни ци паль ных об ще об ра зо ва тель ных ор га ни за-
ций в ре а ли за ции про ек тов, нап рав лен ных на сох ра-
не ние и раз ви тие язы ков, тра ди ций, куль тур на ро дов, 
про жи ва ю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Та тарс тан, 
в рам ках Го да род ных язы ков и на род но го единст-
ва» (500 ты сяч руб лей). По ито гам де я тель нос ти в 
2021/2022 го ду приз на ны по бе ди те ля ми в кон кур се 
про ек тов по раз ви тию му ни ци паль ных об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ций г. На бе реж ные Чел ны.

На ба зе детс ко го са да ре гу ляр но про во дят ся се-
ми на ры, кон фе рен ции, ме то ди чес кие объ е ди не ния, 
на ко то рых пе да го ги де лят ся сво им опы том ра бо ты 
с ро ди те ля ми, по про ект ной де я тель нос ти, по ре а ли-
за ции ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Ха зи е ва Му ни ра Ра ви лов на – опыт ный ру ко во-
ди тель, име ет вы со кий уро вень ком пе тент нос ти в 
об лас ти про фес си о наль ной уп рав лен чес кой де я тель-
нос ти, ст ро ит об ра зо ва тель ную по ли ти ку Цент ра в 
со от ветст вии с сов ре мен ной эко но ми чес кой и со ци-
о куль тур ной си ту а ци ей, с уче том спе ци фи ки со ци-
аль ной сре ды, мис сии од ноп ро филь но го уч реж де ния 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей. Под ру ко водст-
вом Му ни ры Ра ви лов ны МА У ДО «ЦДТТ № 5» еже-
год но за ни ма ет при зо вые мес та в кон кур сах, та ких 
как рес пуб ли канс кий кон курс ор га ни за ций до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния де тей «Луч шая ор га ни за ция 
ДО с ко ли чест вом де тей от 500 до 1000 че ло век», 1 
мес то, 2021 год. В 2019–2020 учеб ном го ду в рес пуб-
ли канс ком рей тин ге «ЦДТТ №5» стал луч шим сре ди 
ор га ни за ций до пол ни тель но го об ра зо ва ния тех ни-
чес кой нап рав лен нос ти.

В 2018 го ду на ба зе Цент ра ор га ни зо ва на ре ги-
о наль ная ин но ва ци он ная пло щад ка «Раз ви тие прог-
рамм детс ко го тех ни чес ко го твор чест ва». 

Пе да го ги цент ра при ни ма ют учас тие в кон кур сах 
про фес си о наль но го мас терст ва «Серд це от даю де-
тям».

В 2022 го ду пе да го ги МАУ ДО «ЦДТТ №5» ста-
ли при зе ра ми Все рос сийс ко го отк ры то го кон кур са 
об ще об ра зо ва тель ных об ще раз ви ва ю щих прог рамм 
«Об ра зо ва тель ный олимп–2022».

Свет ла на 
Алек санд ров на 
СО РОШ КИ НА,
за ве ду ю щий 
МА ДОУ № 104 
«Бэлэкэч»

Му ни ра Ра ви лов на 
ХА ЗИ Е ВА,
ди рек тор МА У ДО 
«ЦДТТ №5»

На бе реж но-Чел нинс кая тер ри то ри аль ная ор-
га ни за ция Об ще рос сийс ко го Проф со ю за  об ра зо-
ва ния участ ву ет в гу ма ни тар ных ак ци ях, что бы 
под дер жать сол дат и их семьи. Пер вич ные проф-
со юз ные ор га ни за ции при со е ди ня ют ся к во лон-
те рам, по мо га ют со би рать ве щи бой цам, вя жут 
теп лые нос ки и пер чат ки. Тер ри то ри аль ная ор га-

ни за ция ма те ри аль но по мо га ет чле нам проф со ю-
за, чьи близ кие мо би ли зо ва ны. На се год няш ний 
день пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции сов-
мест но с ро ди те ля ми и уча щи ми ся и вос пи тан ни-
ка ми про во дят сбор гу ма ни тар ной по мо щи в зо ну 
СВО. Бла го да рим  пер вич ные проф со юз ные ор га-
ни за ции, кол лек ти вы : ДШИ №7, ДЮЦ №14, про-
гим на зия №64, ДШИ №13, СОШ  №№ 48, 5,9,15, 
49, 37, 55, 56, 68, 46, 1, 32, 42, КШ №82, 47, ДШ-
ХИ №17, ДДТ №15, ДЭБЦ №4,  ДОУ №№ 81, 11, 
9,105, 71, 58, 83, 16, 93, 32, 30,109, 25, 27, 110, 6, 
33, 116,74, 34, 95, 128,119, 19, 65 , 62, 47, 48, 28,117, 
113, 130, 52, 45, 54, 99, 126, 26, 64, 2, 107, 108, 40, 
15, 72 за  по силь ный вк лад в ока за ние гу ма ни тар-
ной по мо щи.


