
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и 

убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он 

может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои 

силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет 

самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний 

выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу. 

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель, 

а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее 

герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра 

экономического развития. 

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики».В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российскойэкономики, а также становление отечественного 

гражданского общества. 

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Ларин Валерий Владиславович 

 

 

Ларин Валерий Владиславович – генеральный директор АО 

«Рузхиммаш». 

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Валерий Владиславович родился  в г. Новокузнецк Кемеровской 

области. Учился в Сибирском металлургическом институте  им. С. 

Орджоникидзе. В 1985 г. получил квалификацию  «инженер-металлург». В 

2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова получил квалификацию – 

«Деловое администрирование - Производственные системы». В 1985г. начал 



трудовую деятельность на Волгоградском алюминиевом заводе в должности 

электролизника расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до 

директора по производству. В 2007г. назначен  директором  по 

электролизному и анодному производству. С 2012г. Валерий Владиславович 

Ларин назначен управляющим директором Рузаевского завода химического 

машиностроения.  С 2018г. является генеральным директором АО 

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время. 

Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие 

машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное 

участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших 

энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в 

текущую производственную деятельность, принимал  участие в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

организации производства. 

Значимые достижения в деятельности. 

 Разработка и внедрение технологии «сухого анода», 

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод» в 2001-2004гг. с 

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы 

компании РУСАЛ. 

  Разработка и внедрение контрольно-информационной системы 

мониторинга технологических параметров процесса 

производства первичного алюминия на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод», которая  позволила достичь 

лучших технико-экономических показателей в отрасли на 

территории РФ и СНГ. 

 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение 

минимального показателя расхода электроэнергии среди 



предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода 

электролизеров с самообжигающимся анодом. 

 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на 

производство, серийном выпуске инновационного вагона для 

перевозки пека каменноугольного (2015г.). 

 Реализация проекта по организации производства РВС (2016-

2019гг.). 

 Реализация проекта по организации производства полувагона 

мод. 12- 1293. 

 Являлся куратором проектов по оптимизации организационно-

управленческой деятельности, разработке методологий 

производства различных видов продукции  и пр.    

 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в 

2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

АО "Рузхиммаш" ключевой актив компании РМ Рейл. 

РМ Рейл - один из ведущих производителей  грузового подвижного состава. 

Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В 

периметр входят АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО 

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл. 

Решение о создании завода «Химмаш» было принято  в 1959 г. в 

рамках  всесоюзной программы «Большая химия».  Ключевое предприятие 

страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие 

химического машиностроения. Выгодное географическое положение г. 

Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили 

появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод 

для проектирования и изготовления оборудования для химических, 

нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также 

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности 

и агропромышленного комплекса. 



Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г. 

Рузхиммаш выпускает первую продукцию – аппараты несложной 

конструкции, работающие под налив. 

Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются 

новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов. 

Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и 

вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной 

кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за 

сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш 

становится крупнейшим предприятием химического и нефтяного 

машиностроения. 

Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования. 

Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки 

предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны 

электродегидраторов, теплообменное оборудование. 

8 декабря 1992 г., согласно Указу Президента России «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» 

от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество 

 открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании 

Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442  переименован в 

ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была 

бы востребована покупателями. 

В 1994-1995 гг. коллектив «Рузхиммаша» получает Приз 

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. - 

международную награду  «Факел Бирмингема» за успешное экономическое 

выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных 

отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских 

предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской 

экономики». 



В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства - 

пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной 

сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется 

 номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется 

спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места 

продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится  

грузовой подвижной состав для железных дорог. Наличие 

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,   мощная  

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил  

предприятию стать за короткое время одним из лидеров.  

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики 

Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО 

«Вагоностроительная компания Мордовии». 

В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных 

предприятий Мордовии, в том числе научно-исследовательские 

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом 

группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых 

предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод», 

ФГУП «Механический завод», ОАО «Висмут», ОАО «Неон». 

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей 

грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим 

примером частно-государственного партнерства при реализации крупного 

инвестиционного проекта в транспортном  машиностроении. В 2006 г. завод 

выпускает почти 5 тыс., а в 2007 – около 6 тыс. вагонов. 

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно 

наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научно-

технологических и конструкторских работ. 

В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап: 

 предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного 

Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер 



– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для 

дальнейшего развития производства.  

4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в 

Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске. 

Основные задачи - разработка и освоение  производства инновационных 

продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов 

бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также 

запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья 

на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие 

превысили 5 млрд руб. 

В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство 

мелкого, среднего и крупного вагонного литья.  В 2013 г.  на базе Технопарка 

Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший 

всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции. 

Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного 

интегрированного производителя  подвижного состава для железных дорог 

полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной 

собственности:  в периметр компании входит крупный завод-производитель 

крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а 

единственным акционером компании становится корпорация «Русские 

машины». 

Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести 

их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними, 

сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о 

проведении ребрендинга. Новое название компании - «РМ Рейл». 

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей  

специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности 

сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО 

«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон», 

ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС». 



Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных 

вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно 

пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл 

услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских 

разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и 

деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических 

операций. 

В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности 

«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО. 

 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Валерию 

Владиславовичу, генеральному директору АО «Рузхиммаш», успешно 

справляться с широким кругом задач на своей ответственной должности. 

Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором органично 

сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, 

но и  к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же, 

справедливость. 

  



Син-фа Лариса Юрьевна 

Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук. 

Пока смеѐтся мне ребѐнок, я знаю, что не зря живу. 

Твердят друзья: «Есть нивы тише», но не за что не отступлю. 

Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю… 

 

Син-фа Лариса Юрьевна – Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения и заведующая детского сада 

№113 города Рыбинска. На сегодняшний день трудовой стаж нашей героини 

составляет 40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей должности.  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №113» было открыто в 1986 году. 

На сегодняшний день в организации функционирует 11 

групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного 

возраста и 2 логопедические группы комбинированного 

вида. 

Миссия детского сада №113 – это: 

 создание условий для обеспечения устойчивого развития 

способностей ребенка, заложенных природой;  

 воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной 

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой, 

трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции 

в обществе;  

 оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и 

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного 

учреждения.  

В детском саду работают творческие, креативные и инициативные 

педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее 

развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей 



формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются 

физические, интеллектуальные и творческие способности. 

Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в 

своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня: 

 1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

 1 педагог награжден Знаком «Отличник народного 

просвещения»; 

 3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

 4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора 

Ярославской области за заслуги в сфере образования; 

 5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования 

Администрации Ярославской области; 

 2 педагога являются победителями конкурса «Лучшие люди 

города Рыбинска»; 

 20 педагогов награждены Почетной грамотой Департамента 

образования Администрации городского округа Рыбинск. 

 Музыкальный руководитель – лауреат муниципального и 

финалист регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного 

учреждения»; 

 Педагог-психолог – лауреат регионального конкурса «Педагог-

психолог года»; 

 5 педагогов – участники Энциклопедии Российского 

образования; 

 Инструктор по физической культуре – лауреат регионального 

конкурса «Лучший инструктор по физической культуре»: 

 Инструктор по физической культуре (плавание) – победить 

муниципального и регионального этапов, финалист Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России».  



Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на 

продолжение реализации приоритетных направлений деятельности 

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.  

Успехи детского сада:  

 Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»; 

 Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные 

дети – будущее России; 

 Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность» 

«Безопасность в образовательной среде»; 

 Обладатель сертификата «Книга рекордов России»; 

 Победитель регионального конкурса «Детский сад года»; 

 Победитель регионального социального проекта «Наш любимый 

школьный двор»; 

 Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья». 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Син-фу Ларису Юрьевну – директора 

детского сада №113 города Рыбинска.  

  



Иванова Елена Васильевна 

 

В сфере образования на сегодняшний день особенно актуальными 

являются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, изучением стиля, методов и форм 

руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и 

внедрения передового опыта. 

Залогом успешности работы каждой школы являются приобретенные 

его  директором  знания, умения и навыки, присущие грамотному 

управленцу, и умелое применение их в практике. 

Иванова Елена Васильевна родилась в 

1959 году на территории Калининградской 

области. В 1976 году, после окончания 

общеобразовательной школы, она стала 

студенткой Калининградского 

государственного университета.  

В 1981 году Елена Васильевна начала 

свою трудовую деятельность. После 

получения высшего образования она сразу же устроилась работать учителем 

географии в среднюю школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала 

вместе с мужем военнослужащим.  

С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском 

высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.  

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград 

и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней 

общеобразовательной школе №22.  

В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как 

учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  



В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31, 

но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является 

бессменным руководителем данного образовательного учреждения.  

Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела. 

Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт 

административной работы позволяют ей умело руководить образовательным 

учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей 

удалось создать дружный, сплоченный коллектив учителей 

единомышленников, способный воплощать в жизнь передовые 

педагогические и творческие идеи.  

Под чутким руководством Елены Васильевны в 

учреждении проводится апробация новых программ и 

технологий, а также городские, областные, 

Всероссийские и международные семинары по 

различным аспектам учебно-воспитательного процесса. 

За творческое отношение к работе, а также 

высокий профессионализм Елена Васильевна 

неоднократно отмечалась многочисленными наградами и премиями. Под ее 

руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может похвастаться следующими 

достижениями: 

 1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в 

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз». 

 Дипломант областного конкурса в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация: 

«Общеобразовательное учреждение». 

 Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной 

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические 



технологии.  

 2012 г. - участие в международном проекте «Организация 

межшкольного взаимодействия в сфере школьного телевидения» и 

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой 

программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия. 

 С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по 

физико-математическому и лингвистическому направлениям. 

 С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению 

апробации модульной дополнительной образовательной программы по 

развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций среднего профессионального образования в Калининградской 

области. 

 С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации». 

 2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на 

обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебно-

методического комплекса по изучению основ программирования в начальной 

школе. 

 2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

 2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»». 

Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна 

также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является 



автором большого количества статей, докладов и публикаций: 

 Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В. 

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г. 

 Совершенствование содержания информационно обучающей 

среды школы. Автор Иванова Е.В. Инновационные направления 

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред. 

Л.М.Коваленко, В.В.Малыхиной.- Калининград: из-во РГУ им. 

И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Приоритетные 

направления образовательных технологий: опыт практической реализации 

сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко, 

В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Инновационные 

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы 

(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г. 

 Особенности обучения членов согласительной комиссии 

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий 

научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г. 

 Профессиональная компетентность педагога в русле 

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В. 

Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления 

в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. и т.д. 

Во всем мне хочется дойти до самой сути. 

В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.  

До сущности протекших дней, до их причины, 

До оснований, до корней, до сердцевины… 



Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную 

позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей 

душой болеющего за свое дело.  

 


