Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом.В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.
18 февраля 2020 года Владислав Сурков был уволен с должности помощника
Путина. Ранее кремлевские инсайдеры передали СМИ, что от услуг Суркова
откажутся из-за смены курса в отношениях с Украиной.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);

 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

Мусихин Олег Иванович
Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день
быстрее большинства.
Лео Сциллард
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег
Иванович служил в рядах Советской
Армии. Сначала он был призван в
Псковскую

воздушно-десантную

дивизию, затем – в Витебск, где его
готовили для отправки в Афганистан,
а оттуда - прямо в Кабул на полтора
года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131,
оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула
до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
сельскохозяйственный

институт

на

агрономический

факультет

по

специальности «ученый-агроном».
В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский»
на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был
переведен на должность начальника цеха растениеводства.
В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в
2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на
благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по

программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными
письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).
Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Евглевская Елена Игоревна
«Ученье свет, а неученье – тьма», - так гласит народная мудрость. И
действительно, жизнь каждого человека освещает школа.
Евглевская

Елена

Игоревна

родилась 10 октября 1963 года в городе
Благовещенске
После

Амурской

области.

окончания

общеобразовательной
поступила

на

средней
школы

она

филологический

факультет

Благовещенского

государственного

педагогического

института имени М. Калинина.
Трудовую

деятельность

Елена

Игоревна начала в Монголии, по месту
службы

законного

возвращении
несколько

в

супруга.

родной

лет

город,

работала

По
она

учителем

русского языка и литературы, а затем – заместителем директора по учебновоспитательной работе в школе №12.
В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6
города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по
сегодняшний день.
За

последние

10

лет

она

была

награждена

грамотами

и

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска,
администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также
удостоена

правительственной

награды

«Почетный

работник

общего

образования».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная

организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано
в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным
центром по подготовке граждан к основам военной службы.
Основными направлениями работы учреждения сегодня являются:
военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических
традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей
ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном
сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской
области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им.
К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социальноэкономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней
профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая
основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования.
На

сегодняшний

день

лицей

является

активным

участником

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013
года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была
по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата
конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации
«Лучший лицей».
Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год
Международный уровень:


Участники

VI

международной

военно-профильной

смены

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе
создавать будущее» КНР, провинция Суньу.
Всероссийский уровень:


3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая
купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан».
Региональный уровень:


2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские

состязания»;


1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1

место

Межрегиональных

в

упражнении

соревнованиях

МЧС

«Боевое
России,

развертывание»
первенство

в

ВДПО

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту.
Областной уровень:


Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД

России по Амурской области «Щит и лира»;


Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных

160-летию образования Амурской области;
Муниципальный уровень:


1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ);



закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г);


2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» -

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена;


3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»-

Масленникова Кира;



1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


2 место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска;


1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»;


1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений 2017-2018 учебного года;


2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»;


Победитель в номинации «Художественное чтение» городского

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся
«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья);


Победитель

в

номинации

«Соло»

городского

фестиваля

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная
весна - 2018» (Милосердова Александра);


3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном



1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»;



Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального

году;

конкурса

рисунков

«Я

рисую

английский,

немецкий,

французский,

китайский…» (Левина Алина);


Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии);


Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске;



Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты»

отметила пятилетний юбилей;


Участники акции «Служба по контракту»;



2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска;


2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ;


Участники акции «Кросс-2018»;



Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году;


Призеры Первенства Амурской области по футболу среди

юношей 2006-2007 г.р.;


2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный

красава», муниципальный этап;


1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска,

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»;


3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»;


Спартакиада

школьников,

региональный

этап

чемпионата

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
За годы плодотворной работы на посту директора
МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска Елена
Игоревна показала себя умелым руководителем и
настоящим профессионалом, преданным выбранному
делу. Сегодня она успешно решает важные задачи,
направленные

на

развитие

общеобразовательного

и

совершенствование

учреждения.

В

этом

ей,

помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка
педагогического коллектива.

