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РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ – ПОМОГУТ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН МИКРОРАЙОНА

Независимая школьная газета

За 5 лет работы директором Митрофанова Татьяна Геннадьевна, благодаря умелому ведению хозяйственной и финансовой
деятельности смогла значительно укрепить материально-техническую базу учреждения.
Работы по капитальному ремонту за 2008-2012 гг.
(здания начальной школы-детского сада «Медвежонок» по улице Жердева, 106 и Жердева, 90)
Наименование мероприятий

Сумма (в руб.)
966480,85

Замена окон
Ремонт санитарных комнат в здании по ул. Жердева, 106
Ремонт кровли

Специальный выпуск

79360
75922,15

Замена эл. проводки. Материалы по замене эл. проводки

«Современный руководитель это
творческая личность, которая
Интервью с директором школы
Стр.1-2
Митрофановой Т.Г.
способна преодолевать стереотипы и
находить и нноваци онные пути
«Шире Округ” -еще раз о наших
Стр.1
решения.»
Митрофанова Т.Г.
достижениях (анонс развлекатель-

В этом выпуске:

ДО

Фасад

743033,27

Ремонт системы отопления. Материалы по замене систем отопления

102459,4

ной программы)

Монтаж, установка ВПУ. Материалы по установкие ВПУ

70545,46

Подводим итоги года...

Стр.3

Отчет о финансовохозяйственной деятельности

Стр.4

Установка рольставней

183725

Ремонт системы эл.снабжения в здании по ул. Жердева, 90

241072

Установка теплосчетчиков

100000

ИТОГО

2 562 598, 13

«Шире Округ!»
ПОСЛЕ

Ограждение

Пищеблок
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10.00-13.00 – Концертная и развлекательно- игровая программа с
участием детей и взрослых!
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Лотерея
Настоль
Главный приз–
электронная книга!
Участвуйте и выигрывайте!
13.00-17.00 – Спортивные соревнования. Лапта, футбол.

Работы по капитальному ремонту за 2012-2013 учебный год
(здания средней школы по ул. Жердева, 122 и начальной школы-детского сада «Медвежонок» по улице Жердева, 106)
Наименование мероприятий
Установка окон ПВХ (установлено 64 окна)
Капитальный ремонт пищеблока
(ремонт цехов, складов, моечной, замена оборудования)
Капитальный ремонт отопления на 1 этаже
Монтаж тепловых узлов
(установка автоматического регулирования тепла на двух элеваторных узлах)
Капитальный ремонт ограждения
Капитальный ремонт группы для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста
Устройство стадиона (баскетбольная и тренажерная площадки)
ИТОГО

Сумма (в руб.)
1 470 000,00
1 500 000,00
230 000,00
800 000,00
1 250 000,00
1 526 700,00
1 000 000,00
7 776 700,00

«Главное, смотреть вперед и видеть цель, принимать эффективные решения, успешно завершать каждое дело.
Современный руководитель – это менеджер, который должен знать законы, уметь вести финансово – хозяйственную
деятельность.»
Митрофанова Т.Г.
8 июня 2014 года с 10.00-17.00 в здании школы №32, ул. Жердева, 122 состоится
предварительное голосование за выдвижение Митрофановой Т.Г. в кандидаты в депутаты горсовета
Чтобы участвовать в процедуре голосования, необходимо при себе иметь ПАСПОРТ.
Cредняя школа №32
г. Улан-Удэ, 670033, ул. Жердева, 122,
e-mail: school32@mail.ru
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«Директор нашей школы,
Митрофанова Т.Г., планирует стать
кандидатом в депутаты горсовета
Улан-Удэ. За 20 лет работы в системе
образования сделано уже немало. Накопленный опыт, энергичность и желание
работать позволяют сделать намного
больше. Обладая высоким профессионализмом и инициативностью Татьяна
Геннадьевна может решать не только
задачу создания условий для качественного образования детей, но и для качественной жизни граждан микрорайона.
Но для этого ей необходимы более широкие полномочия, которые дает статус депутата городского совета».
Хараева Н.Б..,
Председатель региональной общественной организации «Ассоциация общественных управляющих системой образования Республики Бурятия»

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ...

Наша школа № 32 г. Улан – Удэ
располагается в трех зданиях,
где обучается 2270 человек
(воспитанники детского сада и
у чащ иеся). Эт о огро мна я
нагрузка и ответственность. Что
нужно, чтобы быть успешным
руководителем такого большого
учреждения?
Главное, смотреть вперед и видеть
цель, принимать эффективные
решения, успешно завершать
каждо е дело. Со врем енный
руководитель – это менеджер,
который должен знать законы,
уметь вести финансово –
хозяйственную деятельность.
Современный руководитель - это
творческая личность, которая
способна преодолевать
стереотипы и находить
инновационные пути решения.
Когда и как Вы решили стать
депутатом?
Первый раз мысль пойти
на
выборы возникла в сентябре 2013
года. Выборы в Народный Хурал.
Я - Председатель избирательной
комиссии. Ко мне подошел сторож
школы, житель нашего
микрорайона и сказал: «За один
год работы в школе № 32 вы
столько сделали, почему вы не
идете на выборы? Я думаю, что
многие на микрорайоне вас бы
по ддер жали ». Т о гда я и
задумалась о возможности участия
в выборах.

Что Вам может дать статус
депутата?
У меня есть две задачи руководителя
образовательного округа: создание
условий для качественного
образования детей и повышение
уровня и качества жизни граждан
микрорайона. И ресурсы городского
совета: законодательные и
финансовые помогут в достижении
этих целей!
По результатам анкетирования
жителей микрорайона волнуют такие
проблемы: благоустройство и
озеленение дворов, отсутствие
детских и спортивных площадок,
освещение улиц, бездомные собаки.
Не развивается парк «Юбилейный»,
игровые и пивные заведения
находятся недалеко от школы и
другие. Бюджет, в том числе и
муниципальный, расходуется по
пр о гр амм но -целево м у м ето ду.
Многие проблемы, поставленные
жителями микрорайона, могут войти
в программы, которые есть в
муниципалитете: «Зеленый город»,
«Город детства», ремонт дорог. Какие
- то программы нужно инициировать!

Новая спортивная площадка школы

8 июня 2014 года с 10.00-17.00 в здании школы №32, ул. Жердева, 122 состоится
предварительное голосование за выдвижение Митрофановой Т.Г. в кандидаты в депутаты горсовета
Чтобы участвовать в процедуре голосования, необходимо при себе иметь ПАСПОРТ.

8 июня 2014 года с 10.00-17.00 в здании школы №32, ул. Жердева, 122 состоится
предварительное голосование за выдвижение Митрофановой Т.Г. в кандидаты в депутаты горсовета
Чтобы участвовать в процедуре голосования, необходимо при себе иметь ПАСПОРТ.
Расскажите немного о себе? Кем и
г д е
в ы
р а б о т а л и ?
Р о дилас ь я в го р о де З им а
Иркутской области. Школу я
закончила хорошо. Получила
профессиональное образование в
педагогическом колледже и высшее
образование в Бурятском
государственном университете
(дипломы с отличием). Уже свыше
20 лет я работаю в системе
образования. С 1996 по 2005 гг.
работала методистом по научной
работе в школе – саду
«Медвежонок». Издала 3 книги и 12
научно - практических статей. В
2005 году назначена заведующей
МДОУ «Ясли – сад № 11» г. УланУдэ. В рамках муниципальной
программы «Открытие
дополнительных мест для детей
дошкольного возраста» за 2 месяца
организовала и провела
капитальный ремонт здания. В 2007
- 2008 годах работала методистом
отдела общего и дошкольного
образования в Министерстве
образования и науки Республики
Бурятия. Принимала участие в
разработке нормативных
документов: «Положение о новой
системе оплаты труда»,
«Положение о новых формах
дошкольного образования», также
участвовала в разработке проектов
по модернизации образования.
В сентябре 2008 года назначена
директором «Начальной школы –
детского сада № 92 «Медвежонок».
В 2012 году переведена директором
школы № 32. По поручению Главы
Республики Бурятия В.В.
Наговицына
и в рамках
муниципального проекта «Город
открытий» в городе Улан – Удэ
создаются образовательные округа.
В 2013 году школа – сад № 92
реорганизована путем
присоединения к школе № 32.
Теперь наша школа самая большая
в городе Улан – Удэ.
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ул. Жердева, 122
«МЕДВЕЖОНОК»
ул. Жердева, 106
ФИЛИАЛ
ул. Жердева, 90

Как вы представляете
современную школу?
За последние два года мы стремимся
добиться, чтобы наша школа
соответствовала всем требованиям
современности. Во - первых, и это мы
считаем самым важным, школе
необходимо слышать и учитывать
мнение
родительской
общественности, заказ родителей.
Для этого мы активно развиваем
государственно – общественное
управление. Наша школа участвует в
республиканском конкурсе проектов
по созданию моделей государственно
- общественного управления. Когда в
студии Бурятского государственного
телевидения родители школы
защищали наш проект, я радовалась
свободе их мыслей, глубине знания
проблем образования, активности их
в решении поставленных задач. Во вторых – это качество образования. В
рамках новых стандартов – это не
только высокие учебные достижения
(ЕГЭ, ГИА), это создание условий для
успешности каждого ученика в
различных видах деятельности. В
школе должно быть место, где ученик
может проявить и развить свою
успешность. В-третьих, в результате
участия школы в
различных
инновационных проектах и конкурсах
появилось
современное
оборудование. У нас имеются
виртуальные кабинеты: физики,
химии, биологии, математики; 4
мобильных и 3 стационарных
компьютерных
класса;
12
интерактивных досок. В школе
работает Wi-Fi. И мы не собираемся
останавливаться на достигнутом. Для
качественной
работы
с
оборудованием требуются два
условия: более высокая
скорость
интернета
и
повышение
квалификации педаго гов для
использования его возможностей. Над
этими задачами мы работаем. К 1
сентября 2014 года каждый учитель
сможет разместить свои программы в
электронной образовательной среде
«Умная школа» и будет создавать
э лектр о н ные о бр азо в атель ные
события.
В - четвертых, в школе должны быть
условия для занятий спортом,
искусством. В школе №32 имеются:
бассейн, театр, зал для бальных
танцев. Но эти помещения требуют
капитального ремонта. Требуется
строительство нового современного
стадиона с мягким покрытием.

.Я думаю, что мы справимся с
решением и этих задач. Сейчас мы
готовим дефектные акты, сметы, для
того чтобы включаться в различные
финансовые проекты и программы.
Министр образования и науки РФ
Д.В. Ливанов в рабочей поездке по
городу Улан – Удэ на встрече с
работниками образования заявил, что
в ближайшие годы планируется
проект по развитию спортивной
инфрастр уктуры (стадио нов,
спортзалов, бассейнов). И наша
школа будет участвовать в этом
проекте, чтобы получить
финансирование. Вы ставите перед
школой
очень
много
разноплановых задач. Уверены,
что хватит сил, чтобы сделать все?
Я думаю, что поставленные задачи
будут решены, если будет
профессиональная команда. Мне во
всем помогают мои заместители:
Бирюков А.В., Мондоева С.Н.,
Дарханова Л.А., Номогоева Е.В.,
Дикань Ю.Ф.,
Родина А.В.,
Дашинимаева Е.С., Цыбенова О.А.,
Балдакова Н.И., Петряева Г.С.,
Сатышева Е.С., Егорина Т.А..
Власова Т.И., Епифанцева Е.Г.,
Лумбуцыренова Ю.Н.
Ваша семья и увлечения?
Я замужем, имею троих детей. Дочь
закончила университет с отличием,
замужем. Сыновья учатся в школе. У
меня замечательные родители и два
успешных брата. Я люблю играть на
баяне и гитаре. Когда я училась в
шко ле, у нас был сем ейный
народный ансамбль, и мы выступали
н а к о н к ур с а х . М о и д е т и н е
занимаются музыкой, у них другие
интересы. И я с уважением отношусь
к их выбору.
Багдуева О.В., родитель:
«У меня трое детей, и все они
обучаются в школе –комплексе
№32 (7-ой, 3-ий и подготовительный классы). На всех этих ступенях наша семья ощущает заботу и
внимание к нашим детям со стороны педагогического коллектива,
которым умело руководит
Митрофанова Т.Г. Мы стали свидетелями больших изменений, которые произошли в школе за последние годы. Наша семья полностью доверяет Татьяне Геннадьевне. Мы считаем, что став депутатом горсовета, она сможет
горы свернуть, чтобы детям в
школе жилось лучше.»

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ №32
Заканчивается 2013-2014 учебный год. И, как
обычно, мы подводим предварительные итоги, анализируем, что получилось, на что надо
обратить внимание, выстраиваем планы на
будущее.
На 1 сентября текущего года контингент
учащихся и воспитанников составил 2270
человек, а контингент работников – 159 человек из которых 110 - педагогический персонал, большая часть которого имеет высшую и первую категорию, 22 педагога имеют
звания почетных работников образования
Российской Федерации и Республики Бурятия. Цифры говорят сами за себя: учреждение востребовано как по общему, так и по
дошкольному образованию. А это еще раз
подтверждает, что коллектив, возглавляемый
директором школы, Почетным работником
общего образования РФ Митрофановой
Т.Г., движется в направлении добрых традиций и модернизации образования.
Учреждение постоянно работает в экспериментальном, инновационном режиме, участвует и становится призером и победителем
во многих конкурсах различного уровня.
С 2013 года в школе активно внедряется
электронная образовательная среда. При поддержке Правительства Республики Бурятия и
финансировании Сбербанка на 6 000 000
р уб лей ус та но вле но о бо р удо ва н ие
«Виртуальная школа». За победу в конкурсе
«Умная школа» мы получили 1 500 000 рублей, на которые приобрели современное оборудование.
В школе внедряются новые образовательные
среды. Совместно с Байкальским колледжем
туризма и сервиса реализуется проект по
дуальному образованию, где ученики школы
с 10 класса получают профессиональное образование. В школе созданы 6 спортивных
классов, где обучаются баскетболисты спортивной школы № 5. И это ученики не только
из Бурятии. В спортивных классах обучаются ребята из Красноярска, Благовещенска,
Абакана, Бийска, Биробиджана, Барнаула,
Ангарска. Эти ребята имеют высокие спортивные результаты в российских соревнованиях.
В эти дни проходят выпускные экзамены
ЕГЭ и ГИА-9, а по итогам предыдущих можно сказать, что наши учащиеся успешно их
завершили: 15 учеников окончили школу,
получив медали (12- золотые и 3 – серебряные), двое выпускников 100-балльники Костырко А. (русский язык и физика), Бадмаева Е. (обществознание).
«Ребенок учится не для того, чтобы просто
хорошо сдать экзамены, а для того, чтобы
стать успешным и востребованным в жизни», - таково мнение нашего директора.

Учащиеся школы успешно выступают на
соревнованиях, конкурсах различных уровней. В городском этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся заняли 8 призовых мест, а ТубденовВ. (10 класс) еще и
стал призером республиканского этапа. В
республиканской олимпиаде школ развивающего обучения – 18 призовых мест, в дистанционной олимпиаде по английскому языку –
26 призовых мест на всероссийском и 28 на
республиканском уровнях, Доржиев А. (6
класс) – победитель олимпиады школьников.
В научно-практической конференции «Шаг в
будущее» ученики нашей школы стали призерами на городском этапе – 5 человек и на
Республиканском – 2 человека. Победители и
призеры городского первенства по русским
шашкам – Суворова Л., Галданова Т.(4 класс).
Конечно, если перечислять всех учащихся, то
нельзя ограничиться рамками одной статьи
или газеты, так как в конкурсах различного
уровня принимает участие большое количество учащихся.
Также МАОУ СОШ
№32 является Республиканской стажировочной площадкой
для повышения квалификации педагогов. Школой проведены ряд республиканских и городских
семинаров по распространению опыта
работы, в ходе которых воспитатели и
учителя провели более двух десятков открытых уроков и мероприятий. В числе наиболее
активных участников семинаров педагоги
детского сада: Анисимова В.К., Епифанцева
Е.Г., Ишунина Л.В., Цырендоржиева Р.С.,
Буянтуева Л.Ц., Мартынюк Л.И., Назарова
Л.Г.,; учителя школы: Власова Т.И., Егорина
Т.А., Дондупова М.Н., Чижикова Н.А., Лещева С.П., Алсаева Д.Б. Пашина Н.В., Чижиков
А.А., Шалаева Е.Н..
В рамках реализации национально регионального компонента надо отметить
победителя конкурса «Образцовое владение
бурятским языком в профессиональной деятельности» Ванзатову Г.Р. Высоких результатов в профессиональных конкурсах добиваются: Андреева В.Н., Стрижков К.А.,
Стрижкова Л.В.. Попечительским советом
школы был инициирован и профинансирован
школьный конкурс «Успешный учитель», где
педагоги смогли показать свое мастерство.

Отрадно, что родительская общественность все активнее принимает участие в деятельности, направленной на
повышение качества образования, материально-технического обеспечения учреждения. Только при полной открытости
школы для общественности, при позиции равноправного сотрудничества администрации с родителями, при наличии
целенаправленной работы по обучению
общественных экспертов стала возможной такая активность родителей.
Родители нашего учреждения входят в
состав Управляющего, Наблюдательного, Попечительского и Экспертного советов; родительских комитетов, в Совет
отцов. Члены экспертной группы участвуют в работе по определению стимулирующей части заработной платы педагогов (посещение занятий, защита портфолио), тем самым оказывая большое влияние на качество образования в нашей
школе.
Хочется отметить наиболее активных
членов родительской общественности:
Хараева Н.Б.., Хараев Б.В., Баранов А.А.,
Грехов А.В., Абрамский Р.В., Цыденов
Ж.Н., Цыденова Е.Т., Дугарова Д.Б., Багдуева О.В., Сускина О. А., Добрынина
С. Ч., Абрамская Ю. С., Кольдяев Д.С.
На сегодняшний день мы - финалисты
конкурса проектов по реализации новых
моделей государственно-общественного
управления школой. Подводя итоги хочется отметить, что администрации школы во главе с директором удалось объединить и детей, и педагогов, и родителей
общей целью и создать комфортные условия для всех, что позволит нашим выпускникам стать успешными и счастливыми в жизни! Бирюков А.В.,
зам.директора по УВР

Защита родителями проекта по гос.-общ.
управлению
Экспертиза
портфолио
педагогов
обществ.
экспертами

8 июня 2014 года с 10.00-17.00 в здании школы №32, ул. Жердева, 122 состоится
предварительное голосование за выдвижение Митрофановой Т.Г. в кандидаты в депутаты горсовета
Чтобы участвовать в процедуре голосования, необходимо при себе иметь ПАСПОРТ.

