Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

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.

Евстифеева Татьяна Александровна
«Школа – это мастерская, где формируется мысль
подрастающего поколения, надо крепко держать её в
руках, если не хочешь выпустить из рук будущее»
А.Барбюс

Евстифеева Татьяна Александровна–целеустремленный и современный директор МБОУ
«Лицей № 96».
Родилась Татьяна Александровна 4 сентября 1974 года в Уфе. Стать учителем начальных
классов мечтала с детства. В 1994 году после окончания Уфимского педагогического училища №3
начала свою педагогическую деятельность в 19 лет учителем начальных классов.В 2001году
окончила Башкирский государственный университет.С 2002 по 2015 гг. работала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в лицее № 96 Уфы. А с 2015 года по настоящее время
работает директором МБОУ «Лицей № 96».
Татьяна Александровна прошла курсы повышения квалификации в 2017 году«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» и в 2021 - «Цифровой директор».
Личные награды Татьяны Александровны:
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан», 2011г;


Почетная грамота городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2019;



Нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфа», 2019;



Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020.

Средняя общеобразовательная школа № 96, основанная в 1964 году, была преобразована
в лицей в мае 1997 года в экспериментальном порядке. 30 декабря 1999 года на основании
государственной аттестации и аккредитации Министерства образования Республики
Башкортостан лицей получил лицензию на право ведения образовательной деятельности как
инновационное учреждение. В октябре 2004 года лицей аттестован. На базе лицея работают
республиканская и международная инновационные площадки: «Формирование финансовой
грамотности как средство профильной подготовки обучающихся образовательных организаций» в
сотрудничестве с ГАУ ДПО ИРО РБ и «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон(методическая сеть
«Учусь учиться»). Лицей является опорной школой проекта «Пилотные школы», проводимого
Центральным банком Российской Федерации, для апробации УМК «Основы финансовой
грамотности».
Ранняя профориентация - залог успешности в будущем. Поэтому учащиеся 6-ых классов
посещают занятия Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский детский образовательный технопарк» по следующим направлениям:
Автоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн.
Детский технопарк «Кванториум»–это уникальная среда для ускоренного развития
ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям,
оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является
обучение детей не только инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ, 4Ккомпетенциям и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных
наставников.
Показателем эффективности этих занятий стало участие лицеистов в форуме «Инженеры
будущего–2020» и призовые места в различных олимпиадах и конкурсах по математике, физике,
информатике. Обучающиеся лицея являются победителями и призерами научно-практических
олимпиад, конференций и конкурсов: Российской олимпиады школьников «Ломоносов»,
открытого конкурса IT-проектов на Кубок Союза машиностроителей, межвузовской олимпиады на
Кубок Ю.А. Гагарина, Кубка по физике Республики Башкортостан, открытой олимпиады УГНТУ.
С 1992 года реализуется профильное обучение. Особенностью обучения является
непрерывность и преемственность образовательных программ. На ступенях основного и среднего
общего образования основная образовательная программа включает преподавание
предпрофильных и профильных курсов в соответствии со склонностями и интересами
обучающихся. В настоящее время на ступени среднего общего образования обучение проводится
по следующим профилям: гуманитарному, естественно-научному, технологическому в 10-ых
классах, социально-правовому и инженерно-космическому в 11-ых классах.
В 2020 году лицей принял участие в Московском международном салоне.
На базе лицея функционирует «Хоккейный клуб». Ежегодно ученики занимают I места на
Кубке Тарасова. Также проходят соревнования по дворовому хоккею, в котором принимают
участие и звёзды хоккейного клуба «Салават Юлаев».

С 22 марта 2017 года лицей
является Ассоциированной школой
Союза машиностроителей России.
Лицей тесно сотрудничает с
вузами и учебными центрами:
Уфимским государственным
авиационным техническим
университетом, Уфимским
государственным нефтяным
техническим университетом,
Башкирским государственным
аграрным университетом, Уфимским
государственным университетом
экономики и сервиса, Институтом
развития образования РБ, учебнометодическим центром ГОЧС,
Управлением Росгвардии по РБ,
Башкортостанским региональным
отделением Федерации космонавтики России.
Выпускники лицея поступают в престижные вузы Республики Башкортостан и Российской
Федерации.
Воспитательная работа направлена на формирование нравственности и патриотизма.
Ведущая тема, над которой работает лицей: "Патриотизм XXI века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта".
Инновационная деятельность лицея, профильное обучение, наличие победителей и
призеров олимпиад, конкурсов различного уровня, продуманная и организованная
воспитательная работа, работа педагогического коллектива – всё это позволяет лицею стать
победителем конкурса "Мы – школьная команда".
В лицее функционируют профильные классы 10-11 (а) социально-экономические и
естественно-научный («Юный Росгвардеец»), 10-11(б)- инженерно-космический.
Сегодня патриотическое воспитание особенно актуально. Именно поэтому ведущей темой
воспитательной работы в лицее стала тема «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях
прошлого и современного опыта».
Определиться с решением возрождения кадетского движения, привития интереса к
кадетским традициям помогли сами учащиеся и родители. В лицее с самого начала его истории
существовали классы патриотической направленности – вертолётный класс, класс «Юный
спасатель».Именно поэтому в сентябре 2017 года был заключён договор с Территориальным
Управлением войск национальной гвардии РБ с целью открытия класса «Юный Росгвардеец».
Для класса Росгвардия разработана специальная единая школьная форма, одобренная
Управлением Росгвардии России по Республике Башкортостан.Для ребят, мечтающих надеть
росгвардейскую форму, еще в стенах школыпроводится индивидуальный отбор, в ходе которой
осуществляется профориетационное психологическое собеседование. Кроме того, у будущих
кадетов всё должно быть в порядке со здоровьем по медицинским показателям и отличные
результаты по физической подготовке. Оценивается также результаты специального тестирования
по математике, обществознанию и истории.
В рамках профориентационной работы в классах Росгвардии проводятся Дни призывника,
на которых ребята встречаются с курсантами и выпускниками высших военных заведений.

Традиционно стали в лицее
встречи кадетов с ветеранами
подразделений ведомства, на
которых поднимаются
интересные актуальные
вопросы.
Кадеты класса «Юный
Росгвардеец» принимают
активное участие во всех
патриотических мероприятиях
района и города. Ежегодно 23
февраля и 9 мая ребята несут
Вахту Памяти у Вечного огня в
парке им.И.Якутова и в сквере
50-летия Победы.В мае 2019 года на городском смотре-конкурсе строевой подготовки и
исполнения строевой песни среди школ г.Уфы кадетский класс занял 1 место.
Учащиеся классов Росгвардия, помимо общеобразовательных дисциплин, усиленно
занимаются физической и строевой подготовкой, изучают историю России. С кадетами работают
офицеры, ветераны и профессиональные психологи Управления Росгвардии. Отличившиеся
кадеты получают звание «вице-сержант», «вице-младший сержант», что даёт определенные
привилегии при поступлении в военные вузы и в вузы других силовых структур.
Школа – целая эпоха в жизни ученика. Учёба в кадетских классах делает эту эпоху
интересной, яркой, дающей заряд творчества, энергии, оптимизма, помогает в выборе будущей
профессии.
Татьяна Александровна создала благоприятную атмосферу для дружелюбного коллектива.
В Лицее работают профессионалы своего дела. Учителя ежегодно участвуют в педагогических
конкурсах, проводят открытые мероприятия, участвуют в семинарах. Татьяна Александровна
поддерживает молодых специалистов.Все кто приходят к ним в лицей чувствуют поддержку
коллектива. Средний возраст учителей в коллективе 45 лет и старше. По велению времени,
коллектив нужно омолаживать. Молодые специалисты приходят на работу в лицей прямо из стен
многопрофильного колледжа. Либо из стен педагогических ВУЗов. Недостаток опыта восполняется
работой наставников. Учителя с большим опытом работы берут шефство над молодыми
специалистами уже много лет подряд.
По приказу директора к каждому молодому специалисту прикрепляется опытный
наставник. Посещая уроки наставников, молодые учителя учатся правильно организовывать
рабочее время на уроке и во внеурочной деятельности. А наставники вместе с заместителями
директора по учебно-воспитательной работе посещают уроки молодых педагогов, анализируют
уроки, учат составлять план работы. Подсказывают где и какие формы работы можно
использовать. На протяжении последних пяти лет в лицей на работу ежегодно приходят молодые
специалисты. Все молодые специалисты пришли на работу после колледжа либо с неоконченным
высшим образованием. Одновременно с работой в лицее все молодые учителя продолжали и
продолжают учебу в высшем учебном заведении.
6 учителей являются Отличниками Образования РБ.
15 учителей награждены Почётными грамотами РБ.
2 учителя награждены Почётными грамотами МО РФ.
1 учитель награждён Почётным работником образования РФ.
Значимые результаты работы Лицея №96:


открытого

Дипломант
конкурса

XIII

Всероссийского

научно-исследовательских

работ молодежи «Меня ценят в XXI веке» (2016);


Лауреат

открытого

Межрегионального конкурса «100 престижных школ
России» (2017, 2018, 2019);


Лауреат Всероссийского конкурса ОУ

«ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для
обмена

педагогическим

опытом

и

профессионального развития» (2017г), победитель
телевизионного

конкурса

«Одноклассники»,

организованный МУП ПЦ «Вся Уфа» (2018), лауреат
Всероссийского признания «Лучшие руководители
РФ (2019-2020)»;


Победитель Всероссийского смотра-

конкурса
«ДОСТИЖЕНИЯ

образовательных
ОБРАЗОВАНИЯ»

организаций
на

основе

многокомпонентного анализа (2019).
Лицей является постоянным участником различных акций. На протяжении 5 лет
сотрудничает с благотворительным фондом "С любовью", который поддерживает семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дважды в год учителя, родители и ученики лицея
участвуют в акции "Мыльный бум" (собирают средства гигиены, которые передаются в детские
приюты). В мае 2019 годапринимали участие в акции "Крышечки спешат на помощь". Ребята
собирали пластиковые крышки. Лицей был награжден грамотой, как один из самых активных
участников акции. На средства от переработки этих крышек были приобретены коляски для детей
с ограниченными возможностями. Ежегодно ребята собирают подарки для детей Татышлинского
приюта к новому году и к началу учебного года.
Татьяна Александровна замечательный кулинар. Готовить разнообразные блюда – это её
хобби. Каждый раз при готовке очередного шедевра, она вкладывает всю душу. Понятно, что
близкие, друзья и коллеги съедают всё до последней крошки.
Татьяна Александровна – современный руководитель, постоянно повышающий свой
уровень. Она не работает в лицее, она им живёт. Татьяна Александровна вместе с
высокопрофессиональным педагогическим коллективом достигла высоких результатов. К ней за
советом приходят ученики, родители и учителя. Татьяна Александровна выслушает каждого, даст
совет и поддержит в трудной ситуации.

Врублевский Игорь Сергеевич
Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти.
Оноре де Бальзак
Врублевский Игорь Сергеевич родился 28 июня 1972 года. Будучи
молодым юношей, он окончил Елабужский государственный педагогический
институт по специальности «Физика и
техническое творчество». Чуть позднее
он получил второе высшее образование
в

Альметьевском

государственном

нефтяном институте по направлению
«Экономика

и

управление

предприятиях

нефтяной

и

на

газовой

промышленности».
Свою

трудовую

деятельность

Игорь Сергеевич начал в 1995 году
оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем
«Татнефтебитум».
специалисту

управлении
Молодому

приходилось

поначалу

«дневать» и «ночевать» на исследуемых скважинах. После того, как
организация распалась, Игорь Сергеевич устроился работать учителем в
Тимяшевскую среднюю школу, где впоследствии обрел ценнейший опыт
работы с детьми. В 2000 году он снова вернулся оператором по
исследованию скважин, но уже в цех научно-исследовательских и
производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич работал ведущим инженером по
работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

В

2009

году

он

был

приглашен

в

Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Чем больше у нас познаний, тем больше подлежащих к исполнению
обязанностей.
Ш. Дюкло
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые

специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.
На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.



2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

-

диплом

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
Гордостью Лениногорского нефтяного техникума являются его
выпускники. Они стояли у истоков создания нефтяной промышленности не
только республики Татарстан, но и страны в целом. Многие из них сегодня
занимают ответственные посты, являясь почетными нефтяниками. Треть
коллектива НГДУ «Лениногорскнефть» составляют выпускники ЛНТ. Более
200 человек являются руководителями и занимают должности специалистов.
На посту руководителя образовательного учреждения Врублевский
Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное

мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном
образовании.



Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.


16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За

заслуги в образовании».


21.06.2016

г.

Благодарность

-

Министерства образования и науки Республики
Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ

«Лениногорскнефть».
Врублевский

Игорь Сергеевич

– мудрый,

компетентный и трудолюбивый директор, который с
2009 года осуществляет эффективное руководство над одним из лучших
учреждений

среднего

профессионального

образования

в

городе

Лениногорске. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно,
на

высоком

профессиональном

уровне,

в

точном

соответствии

с

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную
инициативу.

