Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Романенко Светлана Николаевна
Директор Муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 5" г. Сыктывкара.
Общий

стаж

работы

в

отрасли дошкольного образования
-

37

лет.

Стаж

работы

в

руководящей должности - 18 лет.
Родилась

в

столице

Республики

городе

Сыктывкаре,

северной
Коми
в

в

семье

рабочих. В семье была третьим, долгожданным и, конечно же, любимым
ребѐнком. Старшие сестра и брат всегда заботились, помогали во всем,
защищали. В семье ее все баловали и нежили.
У неѐ очень дружная, крепкая семья. Родители – еѐ богатство. Мама
была мудрой, нежной, доброй, красивой женщиной. Отец – сдержанным,
рассудительным мужчиной. Свою любовь и заботу они пронесли через всю
свою жизнь. Рядом с ними ей всегда было спокойно и уютно. Семейные
отношения родителей стали хорошим примером в еѐ будущей семейной
жизни.
Светлана Николаевна замужем. Супруг очень добрый, трудолюбивый
человек, заботливый отец и дедушка, любящий муж, ответственный сын!
Любовь к детям повлияла на семейную жизнь – они счастливые родители
троих детей, трѐх прекрасных уже взрослых сыновей.
Ей всегда очень хотелось, чтобы дети гордились своей семьѐй, своими
родителями. И они с мужем думают, что у них всѐ получилось, потому что в

семьях еѐ детей процветает любовь, взаимопонимание, трепетное отношение
к друг другу.

Как и многие дети, Светлана Николаевна посещала детский сад. В 1971
году, когда ей исполнилось 7 лет она поступила в школу. В 1989 году, после
окончания 8 класса, она поступила в Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Воспитатель в дошкольных учреждениях».
С 1994 по 1998 годы училась в Государственном педагогическом институте
Коми по специальности «Дошкольная педагогика и психология». С 2007 по
2008 годы прошла курсовую переподготовку по программе «Менеджер в
образовании».
Она

всегда

стремилась

повышать

свою

профессиональную

квалификацию. Удостоверения о повышение квалификации:
 «Управление качеством дошкольного образования в условиях
реализации федеральных государственных требований» –
2013 год;
 «Управление

государственными

заказами» – 2014 год;

и

муниципальными

 Ведение учѐта питания в дошкольном учреждении с помощью
программы 1С «Дошкольное питание» – 2014 год;
 «Системно-деятельностный подход как основа реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образование» – 2015 год;
 Сертификат по образовательной программе стажировочной
площадки «Управление ДОУ» – 2014 год;
 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте
реализации ФГОС ДО» – 2017 год;
 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц в рамках 223-ФЗ» – 2018 год;
 «Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» – 2018 год;
 «Менеджмент в образовании» – 2021г.
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь.
Сколько Светлана Николаевна себя помнит, она всегда очень любила
детей и уже с первого класса мечтала быть воспитателем, хотя папа очень
хотел, чтобы она освоила профессию повара. Каждый год, начиная с 14 лет,
на летних каникулах, она работала няней в детском саду. Общаясь с детьми,
она получала массу эмоций и впечатлений и еѐ выбор профессии был не
случайным. В 1983 году Светлана Николаевна стала воспитателем в детском
саду. Она любила с детьми разговаривать, играть, ей нравилось их чему-то
учить, да и просто проводить время. Ей нравилась их непосредственность и
открытость.
Для неѐ еѐ профессия - это возможность постоянно находиться в мире
детства, в мире сказки и фантазии. Она гордится и тем, что еѐ бывшие
воспитанники при встрече улыбаются, здороваются, делятся своими
новостями и достижениями.

Время не стоит на месте, все в нѐм меняется. Так изменилась и еѐ
педагогическая жизнь: в 1990 году профессия воспитателя плавно перешла в
другую, не менее важную и нужную профессию – старший воспитатель.
Осваивать новую профессию поначалу было очень сложно, и ей
каждый раз хотелось вернуться к своим непредсказуемым, интересным,
забавным, удивительно умным почемучкам.
Еѐ миссия заключалась в том, чтобы помочь педагогам открыть самих
себя, проявить свои таланты, свое творчество, мастерство. Сделать так,
чтобы каждый педагог стал мастером педагогического труда. У каждого
человека в жизни свой путь, своѐ призвание.
В 2002 году Светлану
Николаевну

назначили

руководителем

дошкольного

образовательного

учреждения

МБДОУ «Детский сад №39».
Это

малокомплектный,

деревянный детский сад для
детей с туберкулѐзной интоксикацией. Она бесконечно любила свой
маленький, но очень уютный детский сад. Это был еѐ второй дом, который
стал частью еѐ жизни. Светлана Николаевна проработала в нем 13
счастливых лет и до сих пор имеет очень трепетные и тѐплые воспоминания
о детском садике №39, о людях, которые еѐ окружали все эти годы.
В 2016 году Управлением дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» еѐ назначили на должность директора в новом 12
групповом детском саду с бассейном. Светлана Николаевна, конечно же
согласилась, потому что в большом детском саду больше возможности для
реализации своих профессиональных, творческих планов и идей.
Любая

работа

спорится

тогда,

когда

рядом

коллектив

единомышленников, профессионалов. Она руководит стабильным, молодым,

творческим, инициативным коллективом, способным работать в режиме
поиска.
Каждый человек в коллективе - это целый мир, разобраться в котором
непросто. Каждый человек – уникален и неповторим. Умение находить
общий язык с подчиненным персоналом является важным качеством каждого
хорошего

руководителя.

Можно

купить

работника,

его

физическое

присутствие на период рабочего времени, и даже количество его
профессиональных движений в час, но невозможно купить инициативу,
энтузиазм и желание работать.
Светлана Николаевна считает, что для того, чтобы повести за собой
людей

в

необходимом

направлении

нужно

заслужить

уважение

подчиненных, понять и признать личные заслуги каждого из них.
Именно такой подход руководителя к управлению коллективом, его
способность гибко и быстро реагировать на запросы общества, изменения в
системе дошкольного образования и является самым эффективным способом
функционирования и развития учреждения.
Достижения:
 Знак качества «Лучшее детям» - 2020г;
 Победитель

всероссийского

смотра

конкурса

«Лучший

детский сад России – 2019»;
 1 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее
состояние условий по охране труда;
 Победитель

в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительных помещений дошкольной образовательной
организации»;
 2

степень

в

педагогическом

конкурсе

«Лучший

руководитель»;
 Создание

консультационного

центра

по

оказанию

методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультационной

помощи

родителям

(законным

представителям)

несовершеннолетних

обучающихся,

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования;
 Публикация методического материала во всероссийском
журнале для работников образования «Метод-сборник»;
 Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад-2019»;
 Благодарность

главы

МО

ГО

Сыктывкар

за

высокие

достижения, целеустремленность и кропотливый труд;
 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие
достижения в области качества;
 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт»;
 1

место

в

международном

конкурсе

«Современные

педагогические технологии в условиях реализации ФГО ДО».
Общественная жизнь:
 Участие в благотворительной
акции

по

сбору

средств

в

помощь бездомным животным
«Кошкин дом»;
 Участие в благотворительной
акции по сбору средств детям
Сирии;
 Проведение благотворительного концерта, посвящѐнного Дню
пожилого человека «Этих лет золотые россыпи»;
 Участие в благотворительной акции «Добрые новогодние
подарки для одиноких бабушек и дедушек»;
 Участие в акции по сбору рисунков и поделок в отдел
социального служения Епархии;
 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
Победы;

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню
знаний.
Награды:
 Почѐтная грамота Управления дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар»;
 Почѐтная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 год;
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» за заслуги в области образования –
2009 год;
 Почетная Грамота Республики Коми – 2019 год.
«Я знаю, моя жизнь – это мой детский сад! Я хочу, чтобы она была
яркой, комфортной, полной множества новых открытий» - говорит
Светлана Николаевна.
Она очень любит свою профессию - сложную, трудную, но
прекрасную! И каждый день, приходя в детский сад, видя радостные,
озорные, пытливые глаза детей, чувствуя свое прикосновение к их жизни,
она забывает все свои проблемы! Ничто не может быть чудеснее, чем
каждый день возвращаться в детство!

Лебедева Юлия Андреевна
Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее,
но зато и почетнее, прокладывать путь самому.
Якуб Колас
Лебедева
Андреевна
творческая

Юлия
–

и

молодая,
амбициозная

заведующая муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения
«Детский сад №48 «Малыш»
в городе Южно-Сахалинске.
В 2006 году окончила
Сахалинский
государственный университет
по специальности «учитель
информатики».
Профессиональный
путь

Юлии

Андреевны

положил свое начало еще в
студенческие годы. Обучаясь
в

университете,

она

пробовала реализовать себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006
год молодая студентка успела поработать на таких должностях, как:
помощник бухгалтера, администратор-кассир и даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на

должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»

открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».

центр



Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Лебедева Юлия Андреевна за годы управленческой деятельности в
должности
проявила

заведующей
себя

неравнодушный

как

дошкольного

грамотный,

руководитель.

образовательного

учреждения

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

хорошее

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ей
сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь, деятельность
и биография вызывают неподдельный интерес у общественности.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт Елена Валерьевна 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 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.

