Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.
Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая
1960 года в городе Загорск Московской области
(сейчас

зовется

политик

стал

Сергиев
третьим

Посад).
Алексеем

Будущий
в

семье

Громовых – это имя передавалось из поколения
в поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический

факультет

Московского

государственного университета. Во время учебы
в вузе, в течение одного года, он был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными языками: чешским, словацким и
английским.
В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.
В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала
третьего, а затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных

дел Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря
Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».
В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ»
(с 2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок
пресс-секретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой
нашей статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today,
который, кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с
Михаилом Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего
кремлевского корреспондента Маргариту Симоньян.

В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.
Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания президента
Российской

Федерации

Федеральному

собранию

Российской

Федерации;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской

Федерацией,

высокопрофессиональную

за

помощь

в

своевременную
прорыве

и

информационной

блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III
степени, 2010г.
Организаторский
дальновидность,

умение

талант,
брать

инициативность,
ответственность

стратегическая
за

собственные

управленческие решения сегодня отличают Алексея Алексеевича как
опытного управленца и сильного сложившегося политика.

Ошкина Ольга Николаевна
Единственный способ определить границы возможного –
выйти за эти границы.
Артур Чарльз Кларк
Ошкина

Ольга

Николаевна

–

руководитель

муниципального

автономного учреждения «Детский сад №531» Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга. Трудовой путь нашей героини к столь ответственной
и почетной должности был одновременно и долгим, и стремительным.
Начало
профессиональному
самоопределению
Ольги Николаевны
было положено еще
в глубоком детстве.
Будучи
она

ребенком,
часто

наблюдала за работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно
тогда Ольга приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
В

2005

году,

оценив

организаторские

способности

и

целеустремленность
предложило

ей

Ольги
стать

Николаевны,

заведующей

вышестоящее

дошкольного

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и
снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и

Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
На сегодняшний день наша героиня является:


экспертом городской комиссии по аттестации руководителей

образовательных учреждений г. Екатеринбурга;


экспертом рабочей группы по вопросам разработки программ

развития образовательных организаций УРО РАО;


участником областного методического объединения ГАОУ ДПО

Свердловской области «Институт развития образования»;


председателем итоговых аттестаций на курсах повышения

квалификации педагогов и руководителей, организованных ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования»;


рецензентом ДПП и учебных пособий, методических материалов,

разработанных профессорско-преподавательским составом ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования».
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога,
насыщенная
заслуженными
настойчивости

яркими

событиями,

победами
и

и

большими

выдающимися
свершениями.

предусмотрительности,

достижениями,
Благодаря

требовательности

ее
и

целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга
стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного
руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив
творческих педагогов, единомышленников и соратников.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это
только ваш выбор.
Уэйн Дайер
Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории
Республики

Татарстана.

В

2002

году

он

окончил

среднюю

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный
энергетический

университет

по

специальности «инженер-электрик».
Свою

трудовую

деятельность

Алмаз Рафитович начал в 2007 году,
сразу же после окончания университета.
Так, с 2007 по 2009 год он работал в
проектных организациях города Казани,
а с 2009 по 2015 год – в отделе
капитального строительства филиала
ОАО «Сетевая компания» Казанские
электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских

электрических сетей, (2011);

Казанских

Место на Доске почета
электрических

сетей,

(2012);


Благодарственное письмо

ОАО «Сетевая Компания», (2013);


Именной памятный знак

ОАО «Сетевая компания», (2015);


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

промышленности и торговли РТ, (2018).

Премьер-министра

РТ-министра

Сегодня

перед

Алмазом

Рафитовичем

открываются

новые

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была
внедрена

новейшая

система

«интеллектуальных»

приборов

учета

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить
потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах
Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет
проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в
1971 году. После окончания школы
с золотой медальюпоступила
вУльяновский государственный
педагогический институт имени
И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с красным
дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать географом
и биологом, но и очень любила
музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и
надо сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в

течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской
академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников
школы; является членом
государственной экзаменационной
комиссии Нижневартовского
государственного университета,
факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы
Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С

2008

года

школа

является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с

учетом

потенциала

современных

информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала

победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией

журнала

«Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория
инноваций».
Педагогический коллектив школы
Елены Валерьевны (55 человек) отличается

стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала
победителем всероссийского
конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школа-

лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» 4 чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3
чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru ,
сайт «Олимпиум», «Открытая школа»,
«Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart»,
профориентационный портал «Билет в
будущее», где размещены видеоуроки и есть
возможность попробовать себя в различных
специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в
своей работе использовали такие формы
работы, как посещение интерактивных
музеев, выставок, концертов, библиотек.

Учителя физической культуры систематическивыкладывают видео-разминки
по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе»,
участникамимастер-класса
Росконкурс.рф «Социальные
сети как образовательный
инструмент».
В адрес педагогов
школы направлено
Благодарственное письмо
Образовательного центра
«Открытое образование» за продвижение идей смешанного обучения,
эффективное партнерство, успешное позиционирование образовательной
организации и собственного педагогического опыта на всероссийском
уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе

«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка внутришкольных и Интернетпроектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной

научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий»,
«Институт развития интеллекта»,
«Школа гуманитарного
образования», «Клуб знатоков»,
«Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило
обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными
учениками.
Обучающиеся ежегодно
становятся победителями и
призерами интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального,
регионального и международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

