Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Cемёнова Светлана Владимировна

Семѐнова Светлана Владимировна - целеустремленный и творческий
директор Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по специальности
воспитатель в детском саду. В 1997 году закончила учебу в Коми
Педагогическом Институте по специальности методист. В 2007 году прошла
профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение
имеет немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

детский сад» (2018г.);

смотра-конкурса

«Образцовый

 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);
 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский
Всероссийского

этап

VIII
конкурса

"Воспитатели России"4 педагога сертификаты участников (2020 г.);

 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).

С 2015 года в МАДОУ «Детский сад
№4»

действуют

муниципальные

стажировочные площадки:
2015
площадка
Сыктывкара

по

2016

для
по

-

стажировочная

руководителей
теме

города

«Организация

контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка
для руководителей города Сыктывкара по
теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра
как средство познавательного и речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».

В 2020 году Детский сад принял участие в конкурсе "Народный
бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".
С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые собрали дети, родители и сотрудники
дошкольного учреждения.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу

привели Семѐнову Светлану Владимировну к карьерному успеху, который до
сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Неверов Руслан Юрьевич

Неверов

Руслан

"АвтобусТур".Предприятие

Юрьевич

-

генеральный

"АвтобусТур"

директор

осуществляет

ООО

перевозку

пассажиров более 17 лет. За это время они зарекомендовали себя как
серьезные партнеры, ответственно и скрупулезно подходящие к вопросам
организации перевозок и подбора туров.
В собственности предприятия Руслана Юрьевича более 30 автобусов
импортного производства от эконом до VIP-класса различной вместимости
от 12 до 53 мест. Имеется бессрочная государственная лицензия на
осуществление

пассажирских

перевозок

и

страхование пассажиров. Автобусы оборудованы
электронными тахографами и спутниковыми
системами контроля транспортных средств.
В

ООО

"АвтобусТур"

перевозку

пассажиров осуществляет квалифицированный

водительский состав с опытом работы. Выпуск на линии транспортных
средств осуществляет квалифицированный специалист-контролер состояния
автотранспортных
проходят

средств.

предрейсовый

медицинские

осмотры.

собственности

и

Все

водители

послерейсовый

Кроме

того,

предприятия

в

имеются,

материально и технически оборудованные,
гаражные боксы и автотранспортные цеха, что
гарантирует стабильность и безопасность осуществления перевозок.
Новые

автобусы

современными

индивидуально

опциями

(TV,

комплектуются

самыми

Wi-fi,

персональные USB зарядки и т.д.), а для
экстерьера автобуса разрабатываются авторские
проекты совместно с дизайнерами из г.Москва и
г.Кемерово.
В

2019-2020

годах

количество

экскурсионных туров выросло в геометрической
прогрессии. Для пассажиров компании ООО
"АвтобусТур" постоянно придумываются новые интересные поездки, а
руководители предприятия лично выезжают, чтобы проверить тур и
согласовать самые лучшие условия для пассажиров.
Предприятие

Неверова

Руслана

Юрьевича

неоднократно

ООО

"АвтобусТур"

представлялось

к

различным наградам и благодарностям: от
управления ФСБ России по Кемеровской
области-Кузбассу

за

участие

в

организации и проведении XIII закрытого
чемпионата
Сибирского

органов
федерального

безопасности
округа

по

служебно-прикладным видам спорта; от ООО "Сириус концерт"; от
радиостанцииDFM-Кемерово и др.
Дважды были представлены к награждению медалями:
 "75 лет Кемеровской области";
 "За бизнес во имя созидания".
Компании

Неверова

Руслана

Юрьевича

доверяюторганизациютрансферта звезд:Группа Мираж, группа "На-На",
группа Серебро, Кай Метов, Little Big, сНежное шоу Славы Полунина,
группа Надежды Бабкиной, "мы Русские" и многие другие.
В 2019 году Неверов Руслан Юрьевич одержал победу в региональном
конкурсе Лучший бренд Кузбасса - 2019.
ООО "АвтобусТур" активно участвует в благотворительных акциях для
детей.Своим личным примером Неверов Руслан Юрьевич показывает, что
деньги сами по себе не являются смыслом жизни, у человека должна быть
более глобальная, полезная для обществацель.

Мицук Елена Юрьевна
Работая

в

образованием,

органах

позже

управления

став

директором

лицея №6 имени Героя Советского Союза
Александра Матвеевича Матросова, Елена
Юрьевна не прекращала работать учителем
русского языка и литературы.
Являясь учителем русского языка и
литературы, и добивающимся высокой
результативности,
директор

одного

Елена
из

Юрьевна

лучших

-

учебных

заведений города – МБУ «Лицея №6»,
разбирающийся

в

образовательных

современных
парадигмах

и

приоритетах, а также в перспективных образовательных технологиях. Второе
образование

менеджера

помогло

Елене

Юрьевне

стать

стратегом,

понимающим современные тенденции образования, умеющим предвидеть
будущее отрасли и образовательного учреждения.
Елена Юрьевна постоянно развивается и совершенствуется и вместе с
тем формирует инновационный механизм, направленный на развитие
творческой атмосферы в лицее, культивирует у подчиненных интерес к
инновациям и новшествам.
Елена

Юрьевна

сформировала

управленческую

команду,

ее

заместители - подлинные профессионалы, управленцы, умеющие работать в
команде.
Елена Юрьевна разработала свой стиль управления образовательным
учреждением, в котором проявляются личностные качества руководителя –

мудрость, интеллигентность, высокий профессионализм. Лучшие учителя
работают сегодня в лицее, побеждают в профессиональных конкурсах,
публикуют результаты методических изысканий, живут и трудятся, ценя
творческую атмосферу, которую удалось создать мудрому руководителю.
Под руководством Елены Юрьевны в лицее успешно решаются
приоритетные

задачи

образования:

внедряются

информационные

технологии, реализуется модель предпрофильной углубленнойподготовки в
среднем

звене

и

профильного обучения

на

основе

построения

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика 10-11
классов.

Широкий

спектр

элективных

курсов

оказывает

помощь

старшеклассникам в выборе будущей профессии. Правильность выбранных
задач и их успешная реализация подтверждаются стабильно высокими
результатами итоговой аттестации выпускников. Ежегодно результаты ЕГЭ в
лицее превышают среднегородские, региональные, российские показатели.
Одним из главных показателей работы коллектива по развитию
индивидуальных способностей учащихся в различных образовательных
областях являются результативность участия в предметных олимпиадах
различного уровня.
Анализ результативности участия лицея в конкурсах показал большую
положительную динамику роста количества победителей и призеров. Рост
количества стал возможен за счет участия в многочисленных конкурсах и
олимпиадах (очных, заочных и дистанционных), научно-практических
конференциях, фестивалях. Ежегодно обучающиеся лицея становятся
стипендиатами премий Губернатора или мэра.
За последние три года общее число победителей и призѐров
разноуровневых конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований составило
1832 учащихся. На Всероссийском уровне 129 обучающихся являются
победителями и призерами очных туров, среди которых: заключительный
этап

всероссийской

Ломоносова,

олимпиады

Южно-Уральская

школьников,
олимпиада

Турниримени

школьников,

М.

В.

Российско-

французская

олимпиада

по

математике

имени

Пьера

Ферма,

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,
межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,
Всероссийскийфорумнаучной

молодежи

«Шаг

в

будущее»,

секция

«Языкознание, физико-математические олимпиады «Физтех», олимпиада по
математике

Санкт-Петербургского

объединенная

межвузовская

государственного

математическая

олимпиада

университета,
школьников,

Российская аэрокосмическая олимпиада по физике, Открытая всероссийская
олимпиада

«Наше

Отечественная

война

наследие.
1812

года»,

международный конкурс литературных
работ «Вектор - успеха РФ», олимпиада
«Звезда»,

межрегиональная

олимпиадашкольников
«Высшая

проба»,

НИУВШЭ
Межрегиональная

олимпиада школьников К(П)ФУ и др.
Серьезным направлением работы
лицея

под

Юрьевны

руководством
является

совершенствование
мастерства
Высокий

постоянное
педагогического

учительских
уровень

Елены

кадров.

профессиональной

подготовки

педагогов

лицея,

постоянное совершенствование ими своих знаний и методических приемов
являются одним из условий достижения нового качества образования, а рост
профессионального мастерства учителей является необходимым условием
развития лицея в целом. Из 59 педагогов47 (80%) имеютквалификационные
категории: 34 педагога -высшую квалификационную категорию(58%), 14
педагогов – первую квалификационную категорию (22%).39 педагогов(61%)
имеют награды, в том числе, Знак «Отличник народного просвещения»
имеют 4 человека (6%), Почетное звание «Почетный работник общего

образования РФ» - 16 педагогов (25%), Почетной грамотой Министерства
образования РФ награждены 13 учителей (20%),29 педагогов (45%) имеет
поощрения

городского

и

регионального

уровней.

Четыре

победителяфедеральногоконкурса на денежное поощрение лучших учителей
в рамках национального проекта «Образование».
Передовой опыт педагогов лицея востребован на самом разном уровне:
от

городского

активными

до

международного.

участниками

«Педагогические

высоты»,

Педагоги

профессиональных

учреждения

являются

конкурсов,

проекта

призерамипрофессиональных

конкурсов

«Лучший классный руководитель», «Лучший воспитатель», «Лучший
педагог-психолог», регионального фестиваля - конкурса методических идей
молодых педагогов в Самарской области,конкурсов«Лучший учитель по
предмету, городского конкурса для педагогов «IT-activity».
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

активное

участие

в

конференциях различного уровня:Международной научно-практической
конференции «Здоровое поколение – международные ориентирыXXI века», в
Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое
образование в средней и высшей школе», в областной конференции учителей
физики

«Физика

и

современные

образовательные

технологии»,

в

Международной Интернет-конференции в г. Одесса, во Всероссийской
педагогической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в
системе работы учителя», региональной научно-практической конференции
«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы с
детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение», региональной научнопрактической конференции «Эффективные педагогические и управленческие
практики реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской области». Учителями лицея были
подготовлены и проведены городские семинары: по предметам начальной
школы, математике, русскому языку, информатике, обществознанию,
английскому языку, физике. Ежегодно педагогилицея участвуют в городской

выставке-ярмарке педагогических идей, городском научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога – к новому качеству образования».
Елена Юрьевна поддерживает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки, доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных

целей.

Руководствуясь
современными концепциями
в области образования и
воспитания,

используя

достижения

современной

педагогики, создает условия
для

непрерывного

повышения квалификации работников лицея. Педагоги проходят обучение в
различных учреждениях высшего и дополнительного профессионального
образования: очные и дистанционные курсы повышения квалификации.
Елена Юрьевна – всесторонне эрудированныйруководитель, опытный
учитель русского языка и литературы, обладающий высокой филологической
культурой и методическим мастерством. Одно из приоритетных направлений
деятельности педагога – работа со способными и одаренными детьми.
Ученики Елены Юрьевны – неизменные победители областных и городских
конференций,

конкурсов,

предметных

олимпиад.

Результаты

промежуточнойи итоговой аттестации наглядно демонстрируют высокий
профессионализм, оптимальную методику работы учителя: среди ее
выпускников двое получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и один по
литературе.

Данные

результаты

являются

закономерным

следствием

планомерной, четко организованной, ведущейся в течение многих лет работы
педагога по реализации креативных способностей учащихся.
Елена

Юрьевнаявляется

активным

участником

в

решении

образовательных проблем в городе и области, входила в состав Коллегии
министерства

образования

и

науки

Самарской

области.

Ее

целеустремленность, настойчивость позволяют постоянно совершенствовать
материально-техническую
изменений

в

использование

базу

оснащенности
новых

учреждения,
учебного

педагогических

добиваться

процесса,
технологий,

позитивных

обеспечивающих
в

том

числе,

информационно-коммуникационных; реализацию программ профильного
обучения, а также создание необходимой материальной среды для
внеурочной деятельности.
Елена Юрьевна способна повести за собой, увлекатьтворческим делом,
доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным авторитетом коллег,
учеников иродителей.
За свою рабочую деятельность Елена Юрьевна награждена большим
количеством наград и похвал:


В 2001 году награждена Почетной грамотой Главного

управления образованием Администрации Самарской области «за
большой

личный

вклад

в

развитие

школьного

образования,

организацию эффективной и действенной помощи образовательным
учреждениям и многолетний плодотворный труд»;


В 2003 году Елена Юрьевна награждена Почетной

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации
«за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения»;


В 2008 году Елена Юрьевна награждена нагрудным знаком

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;


В 2011 году награждена Дипломом Самарской Губернской

Думы «за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
системы образования Самарской области и в связи с Международным
днем учителя;


В 2011 году награждена грамотой Председателя Самарской

Губернской Думы «за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения Самарской области»;



В 2016 году награждена памятным знаком Невской

образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель – 2016»;


В 2016 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области;


В 2017 году Елене Юрьевне присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Самарской области»;


Глава городского округа Тольятти лично поздравил Елену

Юрьевнус юбилеем и вручил Почетную грамоту «за многолетний
плодотворный труд в системе образования городского округа Тольятти,
высокий

профессионализм

значительные

успехи

образовательного

и

и

в

качество

педагогического

организации

воспитательного

и

труда,

совершенствовании

процессов,

эффективное

управление образовательным учреждением»;


В 2018 году награждена благодарственным письмом Врио

Губернатора Самарской области;


В 2018 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области «за значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов
гражданского общества в Самарской области».
Так же Елена Юрьевна постоянно проходит курсы переподготовки и
повышения квалификации:


1989

году

закончила

с

отличием

Куйбышевский

педагогический институт им. В.В. Куйбышева по специальности
"Русский язык и литература";


В 1999 году прошла профессиональную переподготовку в

Самарском

областном

переподготовки

институте

работников

повышения

образования

квалификации
по

и

программе

профессиональной переподготовки менеджеров образования;


В

2000

педагогический

году

окончила

университет

с

Самарский
присуждением

государственный
квалификации

«Менеджер образования по специальности «Менеджмент в социальной
сфере»;


2019

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
условиях введения ФГОС»;


2018

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования»;


2018

год,

Самара,

СГСПУ,
программа

«Формирование функциональной
грамотности на уроках русского
языка

как

реализация

фундаментального
ФГОС

к

требования

образовательным

результатам»;

качества

2018

год,

ТГУ,

современного

региональной

Тольятти,

образования

образовательной

программа
–

«Обеспечение

основное

политики

(в

направление

сфере

общего

образования)»;


2017

год,

ТФ

РаНХиГС,

программа

«Технологии

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный
менеджмент в организации»;


2017

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Система оценки индивидуальных достижений учащихся как механизм
повышения качества образования в школе»;



2017 год, ГБУДПО Самарской области «Региональный

социопсихологический центр», программа «Психологические основы
проектирования индивидуальных траекторий для одаренных детей»;


2016 год, ООО «Гуманитарные проекты-XXI век», Нижний

Новгород,

программа

«Регулирование

трудовых

отношений:

эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»;


2016

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»;


2015

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Организация и содержание образовательного процесса в школе в
соответствии с ФГОС общего образования»;


2015 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


2015

год,

НОУВО

«Московский

технологический

институт», программа «Русский язык. Общая грамотность учащихся
общеобразовательных школ»;


2014 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Преподавание русского языка в школе. Подготовка к
олимпиадам и конкурсам»;


2013

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«ФГОС

общего

среднего

образования:

структура,

содержание,

проблемы введения, цели и содержание обучения по отдельным
учебным дисциплинам»;



2012

год,

НОУ

ВПО

«Межрегиональный

институт

экономики и права», Санкт-Петербург, программа «Управление
качеством общего образования в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов нового поколения»;


2010 год, НПО «Алта», Москва, программа «Методика

подготовки учащихся к ЕГЭ».
В свободное время Елена Юрьевна любит создавать красоту своими
руками - выращивать цветы, формировать цветники. На любимой даче царство цветов. Елена Юрьевна оригинальна во всем: свой День рождения с
сыном Филиппом отмечала у знаменитой ведущей кулинарной передачи
Юлии Высоцкой.
Круг ее интересов: музыка разных стилей и направлений, театр,
фотография, путешествия. Любимые ученики, проживающие в Москве,
Петербурге, звонят регулярно и обязательно спрашивают о том, что стоит
посмотреть в их городе в ближайшее время, какие мероприятия посетить,
потому что Елена Юрьевна всегда знает, что происходит в культурной жизни
страны в целом и каждого крупного города в частности. Прекрасный и
отзывчивый человек, благодаря своему уму и трудоспособности, стал
поистине значимым человеком не только нынешним ученикам лицея,
коллегам, но и выпускникам ее учебного заведения.

