Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинѐнных и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалѐнная рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Мизиев Исмаил Алимович
Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и
врач.
Сократ
Мизиев

Исмаил

Алимович – заслуженный
доктор медицинских наук,
профессор, а также декан
медицинского факультета
Кабардино-Балкарского
государственного
университета.
Профессиональный
путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел
Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);


16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;


24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского

факультета КБГУ.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала
подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были
также

открыты

кафедры

биологии

и

гистологии,

нормальной

и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а
также микробиологии.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям:
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр:


Кафедры

медико-биологического

профиля

(нормальной

и

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии;
микробиологии с фармакологией).


Кафедры

клинического

профиля

(3

терапевтических;

3

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных
болезней

с

курсом

дерматовенерологии,

психиатрии,

неврологии

и

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного
здоровья и здравоохранения).
Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.
Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.


В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др.
государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт».


По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям)

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством
«Эксперт».


В

2015

году

университет

в

международном

рейтинге

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю
«Открытость» 2615 место);


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной
образовательной организацией.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом
медицинского

факультета

Кабардино-Балкарского

государственного

университета. За это время им был внесен значительный вклад в
эффективную

организацию

образовательного

процесса,

укрепление

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций
отечественной системы образования и повышение качества подготовки
специалистов медицинского профиля.

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».


школа

С 2010 по 2014 года –
являлась

региональной

экспериментальной площадкой по
опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.


С

работает
режиме

2014

в
по

годашкола

инновационном
теме

«Разработка

компетентностноориентированных

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 информационнокоммуникативные 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
художественно- эстетического
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.

Лисовский Александр Львович
Александр Львович - генеральный директор
АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности
«Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук,
имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом
департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного
излучения в связи, хранении, обработке и отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.
С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.

обл.,



Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и производству
средств защиты информации.



Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди которых основной АО
Гознак и другие лицензиаты Минфина.



Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании такие как:Opsec,
CentroGrafico, Andrews&Wykeham,
SICPA, Demax и другие.

Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр
Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования
по дартсу, стрельбе, минифутболу, настольному
теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в
соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный
образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский
принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот
благодаря терпению, целеустремленности и
большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд на
посту генерального директора АО "НПО
"КРИПТЕН".

