От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Чуксина Жанна Юрьевна

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

также

руководителя,
и

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Жанна Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К
ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
Чуксина Ж. Ю. получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.



Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав

местных

администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

стаж

и

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).

Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической

культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными

проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне –
директору

Государственного

образовательного

учреждения

автономного
Волгоградской

профессионального
области

«Училище

олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту
руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в
котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам,
настойчивость в достижении цели и справедливость.
Для многих Жанна Юрьевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Наиболее подготовленный в профессиональном отношении человек это человек, который сам целеустремленно готовил себя к своей профессии.
Джонатан Армур
Касымов Руслан Ильдусович родился 11 июня 1987 года. Будучи
юношей, он успешно окончил Казанский государственный энергетический
университет по направлению «Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович получил
дополнительное образование в «МВА» ФГБОУ
ВПО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович приступил уже сформировавшимся
человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь и значительным
запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он успел
поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является

заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Касымов Руслан Ильдусович, как грамотный и компетентный
руководитель, умеет грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями,
комплексно подходить к решению разноплановых задач, отстаивать свою
профессиональную и гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе
он нацелен на достижение высоких результатов. Грамотен и образован.

Умеет нести ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу
компании в целом. Ценит в сотрудниках трудолюбие, исполнительность и
старательность.
Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

Питьева Елена Алексеевна
Питьева

Елена

Алексеевна

-

директор

МАОУ

"Гимназия"

г. Реутов Московской области.
Высокий профессионализм,
трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют
нашу героиню. Успехи Гимназии
напрямую

связаны

неиссякаемой

с

энергией,

целеустремленностью,
находить

выход

ее

из

умением
любой

профессиональной ситуации.
Елена Алексеевна родилась
4 ноября 1964 года в городе
Дедовск Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей
статьи прошли именно здесь, в Истринском районе.
В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь
же девочка поступила в первый класс средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Реутова.
В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 –
новостройки, где и проучилась до 10 класса.
После окончания школы Елена осталась работать в своей школе
старшей пионервожатой.
В 1983 году поступила в МГПИ им. В.И. Ленина на факультет
педагогики и методики начального обучения. Продолжала работать.
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением
квалификации – учитель начальных классов.

В феврале 1988 года назначена на должность организатора по
внеклассной

и

внешкольной

воспитательной

работе

СОШ

№

7.

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города
Реутов. В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была
реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена
на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня.
Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год.
В должности директора – 28 лет.
Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона.
Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем
более руководитель образовательной организации

обязан следить за

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с
этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по
интересующим еѐ направлениям.
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников народного образования Московской области:


«Система воспитательной работы в свете Закона «Об

образовании», удостоверение №190, 1993 год;


«Управление современной школой», удостоверение №

3234, 1999 год;


«Управление

современной

школой:

"Содержание

и

организация", свидетельство №667, 1999 год;


«Менеджмент в образовании», Диплом № 374 ПП №

343013, 2001 год.
ГОУ Педагогическая академия последипломного образования:



«Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение №

1385, 2009 год;


«Современный

образовательный

менеджмент»,

удостоверение №2534, 2009 год;


«Методика

разработки

образовательной

программы

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011
год.
Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования РФ:


«Очно-заочная

школа

управления:

управление

человеческими ресурсами»,


Свидетельство

о

повышении

квалификации

№1663,

03.11.2004- 12.03.2005 год;


«Управление качеством образования», удостоверение №

8790, 2007 год.
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»


«Проектирование

образовательного

процесса

в

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС»,
удостоверение

№

2823-14,

2014

год.

Государственное казенное учреждение Московской области
«Специальный центр «Звенигород»


«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного

времени», удостоверение № 488, 2013 год

ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург


«Внебюджетное

финансирование

дополнительных

средств», удостоверение № 1956, 2015 год.
Институт контрактных управляющих


«Закупочная

деятельность

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.

Анализ

отдельными
основных

видами
изменений

практических работ», удостоверение № У-0921, 2017 год.
Администрация губернатора Московской области


«Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017

год.
АНО «Центр дополнительного профессионального образования
«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург»


«Современная школа. Цифровая образовательная среда.

Учитель будущего», сертификат, 2019 год.
Профессиональные достижения
Публикации в средствах массовой информации,
издание монографий или брошюр:
1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год»,
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год;
2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научнопрактический

журнал

«Завуч

начальной

школы»

№

4,

2001

год;

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена

МОУ Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции
«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев
Посад,

2004

год;

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений,
навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной
работы

в

школе»,

№

2,

2006

год;

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и
достижения. Материалы международного конгресса-выставки «Образование
без

границ

–

2008»,

М.,

издание

подготовлено

информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог».
Членство в профессиональных организациях или объединениях:
- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16
№0142);
-

член

Ассоциации

Содружества

Школ

Независимых

Международного
Государств

(АШМБ

Бакалавриата
СНГ)

стран

(статус

-

языка

и

заинтересованная организация);
-

член

Российского

общества

преподавателей

русского

литературы (РОПРЯЛ);
- участник партнерской сети «Институт Пушкина».
Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей
личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным
детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы.
22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть
директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул.
Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание
находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория

сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города!
Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», вспоминает героиня нашей статьи.
8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии –
основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой.
1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии.
Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
«Сила первых» - это незабываемо!
Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из
г. Реутов… И что получилось?
Альтернативная начальная школа:


предметное преподавание;



10-ти балльная система оценивания;



введение

должности

освобождѐнного

классного

воспитателя – «Классная дама».
Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из
начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в
старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту.
1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для
подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году
курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей
к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и
№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее
время.
1996 год – создание Развивающего центра в целях организации
дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со
Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством
заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской.

1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования
материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые
знакомились с физикой. Так родился новый проект «Школьная мебель».
2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства
образования Московской области работала на государственном экзамене,
оценивая качество выпускных работ.
Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось
доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ.
27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История
образования города Реутов».
2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ
получила статус автономной.
2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса»
для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных
платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня.
18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В
новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест.
01 сентября 2012 года – открытие международного отделения
Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков,
учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного
бакалавриата (АШМБ).
26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное
здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15.
Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
На открытии присутствовали Министр

образования Московской

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник
Управления

образования

города

Реутов

Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов.

И.С.

Гетман,

Председатель

2017 год - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад
комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды
Гимназии.
16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История
образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали
Председатель Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов
С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С.
Гетман.
Елена Алексеевна сегодня


Член конференции «Деловые женщины России»



Член

профсоюзной

организации

работников

народного образования РФ


Член актива выборной кампании



Участник

и

организатор

общественно-значимых

мероприятий федерального, регионального и муниципального
уровней.

За годы ответственной работы в должности директора МАОУ
"Гимназия" г. Реутов Московской области Елена Алексеевна накопила
солидный опыт, а также снискала уважение коллег, учеников и родителей. Ее
стиль руководства отличает глубокий подход к проблемам, решение которых
имеет большое значение для эффективного развития школы.

