Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает
необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и
производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.

Юрий Иванович Борисов –
доктор технических наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства
систем вооружений и военной техники стратегического значения, от
Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы
вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был
выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.

Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В.
Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики.
В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году
оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия
Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а
затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;






Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному укреплению обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна появилась на свет в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет»

педагогический
по

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики и психологии». В 2014 году
она

получила

второе

высшее

образование в том же университете, но
по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30». В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959

году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения.
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия

профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

театрализованные праздники «Крепышок»;

и

физкультурно-



Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск
управления

ГБУ

ДПО

дошкольным

ЧИИПКРО,

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;



2014г.

Таганрогский

ФГБОУ

-

институт

ВПО
«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ, сайт «От
рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г.

–

«Маленький

и

уютный» (газета ОКНО);


2019г. – «Театр - жизнь или

игра», реализация ФГОС дошкольного
образования,

Вестник

дошкольного

образования, электронный журнал.
Успешная деятельность детского
сада во многом зависит от того, кто им
управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль
заведующей, которая должна не только методически грамотно организовать
воспитательный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Симонов Александр Павлович
Успех - это священный огонь, который подогревает нашу
целеустремлённость и заставляет пылать наш разум.
Хелен А. Келлер
Александр Павлович Симонов родился в городе Белорецке 7 августа
1978 года.
С раннего возраста он
отличался

большим

трудолюбием и небывалой
целеустремленностью.
Родители маленького Саши
работали

на

металлургическом
поэтому

большую

заводе,
часть

своего времени мальчик проводил со своими бабушками, дедушками, а также
двоюродными братьями и сестрами.
В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в
Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду
отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень
заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние
каникулы

приходил

трудиться

на

ферму,

пока

его

одноклассники

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать
за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.
В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович
поступил

на

филологический

факультет

Северного

международного

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании,
он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В

течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей,
попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность
учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из
университета – учителя русского языка.
В

2006

году

талантливый

педагог

перешел

работать

в

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по
воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из
неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть
лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли
свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором
Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под
руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало
мощную динамику развития.
В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в
связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором
Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он
возглавляет и по сегодняшний день.
За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович
проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в
творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и
прогнозирования

деятельности

образовательного

учреждения,

личные

организационно-административные качества позволили ему создать и
апробировать

продуктивную

модель

управления

образовательным

процессом.
Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу
в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая
педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности,
увлечения и педагогическую компетентность.
На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной

площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной
отсталостью.
В

учреждении

под

его

руководством

проводится

опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:


«Альтернативная коммуникация как средство общения детей с

нарушением речи»;


«Разработка приложений (в том числе и для мобильных

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных
фотографий и 360 градусов видео съемки»;


«Внедрение

дополнительного

инновационных

образования

по

технологий

информатике

на

для

занятиях

учащихся

с

интеллектуальными нарушениями»;


«Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями

интеллекта»;


«Образование

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»;


«Культура

деловой

письменной

речи

и

современные

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»;

коррекции

«Использование

национальных

психоэмоционального

фольклорных

состояния

ребѐнка

с

мелодий

в

ТМНР

и

аутистическими проявлениями».
За последние три года Центр под руководством Александра Павловича
принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных
уровней, как для педагогов, так и для учащихся:


Лучшая коррекционная образовательная организация-2015года и

2016 года;


Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»;


Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального

проекта «Лес Победы»;



Победитель областного конкурса профессионального мастерства

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»;


Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2017»;


Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.;



Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа

жизни.


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций» в г. Омске, 2016г.;


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.;


Участие в региональном семинаре-совещании

по проблеме:

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг.
Жизнь героя нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.

Симонов Александр Павлович принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего

должностного лица ГКОУ «Магаданского областного центра образования
№1». Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Александр Павлович успешно
двигается дальше. Уже сегодня он является автором оригинальных и
разноплановых проектов.

Питьева Елена Алексеевна
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным

лидером

и

эффективно управляет группой
людей,

но

и

по-настоящему

талантливая

личность,

обладающая

особыми

качествами, знаниями, навыками
и умениями, позволяющими ей
успешно

достигать

поставленных перед собой и
организацией целей.
Питьева

Елена

Алексеевна - директор МАОУ
"Гимназия"
г.

Реутов

Московской

области.
Высокий
профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи Гимназии
напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, целеустремленностью,
умением находить выход из любой профессиональной ситуации.
Елена Алексеевна родилась 4 ноября 1964 года в городе Дедовск
Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей статьи
прошли именно здесь, в Истринском районе.
В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь
же девочка поступила в первый класс средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Реутова.

В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 –
новостройки, где и проучилась до 10 класса.
После окончания школы Елена осталась работать в своей школе
старшей пионервожатой.
В 1983 году поступила в МГПИ им. В.И. Ленина на факультет
педагогики и методики начального обучения. Продолжала работать.
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением
квалификации – учитель начальных классов.
В феврале 1988 года назначена на должность организатора по
внеклассной

и

внешкольной

воспитательной

работе

СОШ

№

7.

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города
Реутов. В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была
реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена
на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня.
Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год.
В должности директора – 28 лет.
Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона.
Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем
более руководитель образовательной организации

обязан следить за

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с
этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по
интересующим еѐ направлениям.
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников народного образования Московской области:


«Система воспитательной работы в свете Закона «Об

образовании», удостоверение №190, 1993 год;



«Управление современной школой», удостоверение №

3234, 1999 год;


«Управление

современной

школой:

"Содержание

и

организация", свидетельство №667, 1999 год;


«Менеджмент в образовании», Диплом № 374 ПП №

343013, 2001 год.
ГОУ Педагогическая академия последипломного образования:


«Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение №

1385, 2009 год;


«Современный

образовательный

менеджмент»,

удостоверение №2534, 2009 год;


«Методика

разработки

образовательной

программы

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011
год.
Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования РФ:


«Очно-заочная

школа

управления:

управление

человеческими ресурсами»,


Свидетельство

о

повышении

квалификации

№1663,

03.11.2004- 12.03.2005 год;


«Управление качеством образования», удостоверение №

8790, 2007 год.
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»



«Проектирование

образовательного

процесса

в

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС»,
удостоверение

№

2823-14,

2014

год.

Государственное казенное учреждение Московской области
«Специальный центр «Звенигород»


«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного

времени», удостоверение № 488, 2013 год
ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург


«Внебюджетное

финансирование

дополнительных

средств», удостоверение № 1956, 2015 год.
Институт контрактных управляющих


«Закупочная

деятельность

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.

Анализ

отдельными
основных

видами
изменений

практических работ», удостоверение № У-0921, 2017 год.
Администрация губернатора Московской области


«Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017

год.
АНО «Центр дополнительного профессионального образования
«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург»


«Современная школа. Цифровая образовательная среда.

Учитель будущего», сертификат, 2019 год.

Профессиональные достижения
Публикации в средствах массовой информации,
издание монографий или брошюр:
1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год»,
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год;
2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научнопрактический

журнал

«Завуч

начальной

школы»

№

4,

2001

год;

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена
МОУ Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции
«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев
Посад,

2004

год;

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений,
навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной
работы

в

школе»,

№

2,

2006

год;

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и
достижения. Материалы международного конгресса-выставки «Образование
без

границ

–

2008»,

М.,

издание

подготовлено

информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог».
Членство в профессиональных организациях или объединениях:
- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16
№0142);
-

член

Ассоциации

Содружества

Школ

Независимых

Международного
Государств

(АШМБ

Бакалавриата
СНГ)

стран

(статус

-

языка

и

заинтересованная организация);
-

член

Российского

общества

преподавателей

русского

литературы (РОПРЯЛ);
- участник партнерской сети «Институт Пушкина».
Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей
личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным
детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы.
22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть
директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул.
Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание
находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория
сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города!
Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», вспоминает героиня нашей статьи.
8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии –
основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой.
1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии.
Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
«Сила первых» - это незабываемо!
Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из
г. Реутов… И что получилось?
Альтернативная начальная школа:


предметное преподавание;



10-ти балльная система оценивания;



введение

должности

освобождѐнного

классного

воспитателя – «Классная дама».
Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из
начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в
старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту.

1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для
подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году
курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей
к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и
№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее
время.
1996 год – создание Развивающего центра в целях организации
дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со
Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством
заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской.
1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования
материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые
знакомились с физикой. Так родился новый проект «Школьная мебель».
2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства
образования Московской области работала на государственном экзамене,
оценивая качество выпускных работ.
Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось
доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ.
27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История
образования города Реутов».
2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ
получила статус автономной.
2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса»
для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных
платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня.
18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В
новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест.
01 сентября 2012 года – открытие международного отделения
Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков,

учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного
бакалавриата (АШМБ).
26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное
здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15.
Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
На открытии присутствовали Министр

образования Московской

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник
Управления

образования

города

Реутов

И.С.

Гетман,

Председатель

Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов.
2017 год - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад
комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды
Гимназии.
16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История
образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали
Председатель Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов
С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С.
Гетман.
Елена Алексеевна сегодня


Член конференции «Деловые женщины России»



Член

профсоюзной

организации

работников

народного образования РФ


Член актива выборной кампании



Участник

и

организатор

общественно-значимых

мероприятий федерального, регионального и муниципального
уровней.

За годы ответственной работы в должности директора МАОУ
"Гимназия" г. Реутов Московской области Елена Алексеевна накопила
солидный опыт, а также снискала уважение коллег, учеников и
родителей. Ее стиль руководства отличает глубокий подход к
проблемам,

решение

которых

эффективного развития школы.


имеет

большое

значение

для

