От редакционной коллегии
Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в
своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства
его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы
его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде.
В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь
оттачивали мастерство.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Ещенко Владимир Русланович
Большинство

современных

руководителей

не

раз

задавались

следующими вопросами: как пробудить чувство инициативы у сотрудников,
дать начало инновационным преобразованиям в компании? при каких
условиях коллектив будет полностью увлечен общими профессиональными
идеями? что может способствовать единению сотрудников в сплоченную
команду единомышленников? Ещенко Владимир Русланович, генеральный
директор сельскохозяйственного предприятия «РОДИНА», уже нашел
ответы на подобные вопросы и смог за относительно короткий срок
достичь успешных результатов в управленческой деятельности.
Владимир

Русланович

Ещенко

родился 15 ноября 1984 года в Украинской
ССР в городе Луганске.В 1993 году семья
маленького мальчика переехала жить в
столицу России – город Москву. Спустя 3
года

жизнь

юного

Владимира

ознаменовалась очередным переездом. Так,
в 1996 году он оказался в Австралии, где
успел удачно окончить школу и даже
поступить в австралийский Университет.
Когда Владимиру исполнилось 19 лет, он
вернулся в Москву на постоянное место
жительство. Там же он окончил Московский государственный университет
печати по специальности «экономист-менеджер».
Высшего образования оказалось Владимиру Руслановичу недостаточно
для эффективного профессионального роста. Будущему руководителю не
хватало знаний и опыта. Первые 4 года после окончания ВУЗа он серьезно
занимался самообразованием и саморазвитием. В этот период Владимиром

Руслановичем было прочитанобольшое количество книг и пройдено
множество профессиональных курсов:


МВА «Маркетинг и управление продажами»;
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Курса

Школы

BusinessSchoolforOwners:

«Финансовый

менеджмент. Управление капиталом компании», «Управление бизнесом.
Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение структуры
предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом.

Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс от РОССЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по программе
«Управление объектом коммерческой недвижимости».
Успешный молодой бизнесмен, предприниматель Ещенко Владимир
Русланович свою трудовую деятельность начал в Издательском доме.
Далее

работал

коммерческим

директором

в

ООО

«Первый

полиграфический комбинат», а после - генеральным директором в компании
из области коммерческой недвижимости.
Поработав

в

коммерческих

структурах,

Владимир

Русланович

определил для себя бизнес как приоритетный вектор личностного развития,
поэтому

вскоре

решил

полностью

сконцентрироваться

на

предпринимательстве.В 2014 году он основал свое дело как индивидуальный
предприниматель в области сельского хозяйства, а в 2015 году возглавил
компанию ООО «РОДИНА».
Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном
направлении

сделали

Владимира

Руслановича

квалифицированным

экспертом в области сельского хозяйства.
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные

ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который
имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается
развитием сельского хозяйства: выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики,
люпина и других культур. Внедряемые инновационные технологии с каждым
днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции, увеличивать
производительность, а также снижать себестоимость производства.
С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее.
Пока же продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать
капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность
участвовать в крупных проектах.
В

первом

полиграфическом

комбинате

Ещенко

Владимир

Русланович создал с нуля коммерческий отдел и вывел типографию в
лидеры на рынке полиграфических услуг РФ, за что получил Диплом

Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», был награжден
Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой от Совета
Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
удостоился

Диплома

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ» и получил звание
«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Организацию

ООО

«РОДИНА»

Владимир

Русланович

создал

буквально с нуля в 2015 году. В 2018 году был удостоен диплома от
Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.
Владимира Руслановича можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком.
Однако добившись многого в жизни, он не останавливается.
Сегодня молодой бизнесмен является Председателем Садоводческого
некоммерческого

товарищества,

где активно занимается развитием
и

административным

управлением.
Трудолюбие и уникальная
работоспособность, новаторство и
смелость
неординарных
постоянное

в

принятии
решений,

стремление

быть

первым и превзойти самого себя
сделали Владимира Руслановича
Ещенко одной из самых значимых
личностей рязанского и российского бизнеса.

Ращепкина Жанна Анатольевна
Жанна Анатольевна - директор
МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Родилась 22 февраля 1967 года в
деревне Князево Уфимского района
Башкирской АССР.В 1984 году окончила
среднюю школу №78 Калининского района
города Уфы. 1985-1988гг. - учеба в Уфимском
библиотечном техникуме.В 1991 году
поступила в Башкирский государственный
педагогический институт. В 1996 году
окончила университет по специальности
«История и социально-политические
дисциплины».
Трудовая деятельность Жанны
Анатольевны началась в 1985г.
библиотекарем в библиотеке Уфимского
государственного нефтяного университета. В
1996г. перешла в среднюю школу №78 г.Уфы
учителем истории. В 1998г. назначена на
должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. А с 2009 г. ипо настоящее
время – директор МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.
Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.
Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».

Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.
Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения качества образования».
Следующий этап деятельности педагогического коллектива – это создание в 2016 году на
базе школы кадетских классов морской пехоты. Богатые школьные традиции по патриотическому
воспитанию стали основой для создания данного движения. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения обрели сегодня особую значимость. Построение вРоссии гражданского

общества, динамичное развитие страны зависит от ответственных людей, любящих свою Родину,
заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют пять кадетских классов, что составляет 16% от общего
количества учащихся школы. На сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских
классов – положительный опыт в воспитании современных детей и серьезная мотивация к
обучению. Дружный и сплоченный коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат
для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
 призовые места в соревнованиях по рукопашному бою различного уровня;


лауреаты III степени в Международном конкурсе «Патриотический танец»;



участие в съёмках документального фильма о Соловецких юнгах;



победители в городском турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по стрельбе из пневматического
оружия;



победители городского квеста
«Мы – патриоты»;



волонтерское движение.

Достижения МБОУ Школа №78
им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая
образовательнаяорганизацияРеспублики
Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший
школьный музей» в Республиканском
конкурсе школьных музеев;
-участие в Международном проекте
«Молодые и перспективные»;
-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;

- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

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 30летний 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 информационно-коммуникативных
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, художественно-

эстетический, 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 Интернет-проектов 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.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
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.

