Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Борисова Юлия Викторовна
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Борисова Юлия Викторовна
родилась 9 апреля 1978 года в
городе Каменске-Уральском. Росла
и

воспитывалась

девочка

в

счастливой и многодетной семье. В
юности Юлия была примером для
многих
культурной

манерой

целеустремленностью.

сверстников,

общения,

ответственностью

В

году

1995

она

и

окончила

отличаясь
необычайной
11

классов

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный
университет им. М. Горького по специальности «социолог».
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в
данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в
ГОУ

НПО

«Профессиональный

лицей

«Синарский».

Вскоре

Юлия

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по
правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в
общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно
сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Каменско-Уральского.

Вскоре

в

данной

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью
предложили его занять.

На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.
Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За

годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи»
- 16 часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 144 часа.
«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества
(СМК) и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в
учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Биография Борисовой Юлии Викторовны - это отличный пример
находчивости, трудолюбия и целеустремленности, которых сегодня не
хватает многим руководителям.
Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Борисову Юлию Викторовну к профессиональному успеху, который
до сих пор вдохновляет многих людей.

Улитин Вячеслав Михайлович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Вячеслав Михайлович Улитин
родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья

Слобода

Чистопольского

района Республики Татарстан.
В

1980

году

он

окончил

Казанский строительный техникум, а в
2002

году

получил

образование

в

гуманитарном

высшее

Современном
институте

по

специальности «юриспруденция».
Вячеслав Михайлович служил в
пограничных войсках в1981-1983 гг.
Трудовая

деятельность

героя

нашей статьи началась в 1985 году с должности дорожного работника
Ремонтно-строительного управления № 5 треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись в данную сферу деятельности, Вячеслав
Михайлович начал изучать специфику и методы организации работы
транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано

крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным
видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на

стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие
транспортной

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного

транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

коллективом. Всеми этими качествами обладает Вячеслав Михайлович
Улитин.

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.

