От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Скосырская Людмила Георгиевна
Людмила

Георгиевна

родилась 12 мая 1957 года в г.
Камышлов Свердловской области
в семье инженера-мелиоратора и
бухгалтера. В 1961 году в связи с
переводом отца на новое место
работы семья переехала в г.
Свердловск.

В

1964

году

Скосырская Людмила Георгиевна поступила в первый класс школы № 19 и
проучилась до 8 класса. С 1972 года по 1974 года обучалась в школе № 9, по
окончании

которой

поступила

в

Свердловский

государственный

педагогический институт. В 1981 году окончила полный курс по
специальности

«География»

с

присвоением

квалификации

«Учитель

географии средней школы».
Свою трудовую деятельность Людмила Георгиевна начала в 1976 году
по направлению Обкома Комсомола в средней школе № 6 в должности
старшей пионервожатой. С 1979 года являлась методистом Дома пионеров
Верх-Исетского района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985
году перешла на работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора
внеклассной и внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим
воспитателем средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую
деятельность в Детской филармонии, в качестве заведующей художественнопостановочной частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила
Георгиевна является директором государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская
филармония».

Сегодня Людмила Георгиевна - опытный топ-менеджер, один из
ведущих директоров концертных организаций России, умеющий грамотно
поставить задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная
детская филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по
итогам своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в
Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых
присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
Скосырская Людмила Георгиевна сразу проходиткурс обучения в
Академии переподготовки работников искусств, культуры и туризма (г.
Москва)

по

специальности

«Менеджмент

концертной

деятельности».

В

1991

Детская

филармония

выделена

в

организацию

году
была

самостоятельную
с

правами

юридического лица.
В это же время с участием
ведущего специалиста российской культуры, профессора Дукова Е.В., была
разработана

первая

стратегическая

программа

развития

Детской

филармонии, параметры которой уточнялисьв начале каждого сезона. Стали
создаваться новые детские творческие коллективы, а с 2005 года ГАУК СО

«Свердловская государственная детская филармония» становиться членом
Союза концертных организаций России и ассоциированным членом и
партнером в реализации программ ассоциаций и клубов Урало-Сибирской
Федерации ЮНЕСКО.
Рабочий процесс Людмилы Георгиевны протекает в режиме высокой
активности и многозадачности.Детская филармония стала первой детской
концертной организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в
Международный
академической
Детская

год

ребенка

филармонии.Под

филармония

конкурентоспособном

при

Свердловской

руководством

подтвердила

окружении

среди

государственной

Людмилы

способность
множества

Георгиевны,

выживать
театров,

в

центров

культуры, коммерческих организаций и сегодня оназанимает далеко не
последнее место. Ведь самое сложное в этом внутреннем рынке – отвоевать
своего зрителя, когда в инфраструктуре города и области представлены
абсолютно все виды искусства.
Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
Так, например:
2015 год- Постановка мюзикла для детей «В стране невыученных
уроков».

2016 год- Концертная программа «Встречайте – мы едем к вам!». Цель
–

создание

единого

регионального

культурного

пространства

и

взаимообогащение нравственными и духовными ценностями.
2017 год – Концертная программа «Арт – транзит Северный путь».
Цель - расширение форм музыкально-просветительской деятельности,
направленных на продвижение в сельской местности собственного продукта
высокого художественного качества.
2019 год – Концертная программа «Урал-транзит 2019». Цель формирование

и

укрепление

духовно

нравственных

-

ценностей,

толерантностинаселения через диалог национальных культур народов,
проживающих в Свердловской области.
2020 год – Концертная программа «Услышать мир».Цель программы –
музыкальное

воспитание,

социализация

в

обществе

слабослышащих,

преодоление проблемных ситуаций личностью в раннем возрасте.
2021 год – Мультижанровая
концертная

программа:

Литературно-музыкальное
приношение

В.

Крапивину

«Барабаны, паруса и шпаги». Цель
-обеспечить
эстетическое
аудиторию

посредством

создания

новой

максимальное
воздействие

на

литературно-музыкальной

программы, провозглашающей художественным языком литературы, музыки
и танца высокие нравственные идеалы классика детской литературы
Владислава Петровича Крапивина.
В 2018 году Детская филармония приняла участие в Национальной
программе продвижения лучших товаров и услуг для детей, и, пройдя
высокую экспертную оценку, получила Национальный знак качества за
создание высокохудожественного продукта всей концертной деятельности.

В 2021 году Детская филармония стала Победителем «Всероссийского
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
Вынужденная пауза в 2020 году в творческой и концертной
деятельностидала толчок к дальнейшим действиям. Пандемия заставила
пересмотреть систему взглядов на многие виды деятельности. В том числе и
на концертную:


В Детской филармонии была сформирована рабочая

группа, которая приступила к разработке новой концепции развитияс
цельюсовершенствования

структурыучреждения,

новыхорганизационно-творческихусловий
осуществления

концертной

и

для

создания
эффективного

музыкально-просветительской

деятельности;


В настоящее время ведѐтся работа по разработке нового

сайта с целью повышения конкурентоспособности среди учреждений
культуры, совершенствования коммуникаций с целевой аудиторией,
улучшения имиджа, выхода на рынки других регионов,снижения
расходов на рекламу оффлайн и т.д;


Идет формирование новых проектов и работ, связанных с

исполнением государственного задания;


творческих

В ближайших планах Детской филармонии создание новых
коллективов:

эстрадно-симфонического

оркестра

и

духового оркестров;


2022 год – год проведения имиджевого проекта –

Международного фестиваля юношеского музыкального творчества
«Земля – наш общий дом», который будет проводитьсяв 18 раз и,
конечно, с применением современных форм, технологийи ориентацией
надругого зрителя.



Планируемыйв следующем концертном сезоне Арт-медиа

фестиваль «Визуальная музыка» соединит разные виды искусства –
музыкального, визуального, пластического и станет новой формой
диалога с зрительской аудиторией.


Все возрастные проектыбудут направлены на создание

новых музыкально-просветительских интерактивных форм работы с
аудиторией.


Самая

серьѐзная

позиция

ближайшего

будущего-

реконструкцияещѐ одного здания Детской филармонии.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему, потому что еѐ жизненное кредо – радостное
Материнство, счастливое Детство, здоровая
Семья.

Веревкина Елена Васильевна

Веревкина Елена Васильевна - грамотный и отзывчивый директор
Муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

№

1»

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Родилась Елена Васильевнав городе Уфа в семье учителей. Окончила
Башкирский государственный университет по специальности «Физика».
Трудовую деятельность начала преподавателем физики и информатики в
среднем профессионально-техническом училище, далее работала учителем
физики в школе № 135 города Уфы. За годы работы в данном
общеобразовательном учреждении трудилась в должностях заместителя
директора по воспитательной работе, заместителя директора по учебновоспитательной работе, директора школы. В 2010 году Веревкина Елена
Васильевна возглавила руководство СОШ Школы № 1 Ленинского района
города Уфы. В 2018 году, после реконструкции школы, учреждение было

переименовано в МБОУ «Лицей № 1» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. На данный момент Елена Васильевна продолжает
руководить лицеем.
Работа руководителя интересна
и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального

развития,

Елена

чему

Васильевна

уделяет большое внимание.За 11 лет
работы

Елены

Васильевныв

должности

директора,

общеобразовательное

учреждение

стало одним из престижных в столице.
В 2018 году было реконструировано и
введено в эксплуатацию новое здание
Лицея № 1, где Елена Васильевна
выступила организатором и руководителем, смогла оформить новое здание,
классы, кабинеты и холлы так, чтобы учителям и обучающимся приятно и
комфортно было работать и учиться.
С

приходом

общеобразовательном

в

лицей

Елены

учреждении

Васильевны

сложилась

Веревкиной

уникальная

в

система

дополнительного образования.
Функционируют различные кружки и творческие объединениях по
курсам математики, физики, информатики и ИКТ, робототехники. Работают
секции спортивного танца, волейбола, спортивной аэробики, баскетбола,
тхэквондо, занятия в которых ведут высококвалифицированные педагоги и
тренеры.
Хореографическая студия «Созвездие» и детский хор «Новый век» не
раз становились призерами и лауреатами престижных соревнований –
международного, всероссийского, республиканского уровней.

Благодаря профессионализму руководителя на сегодняшний день в
МБОУ «Лицей № 1» работают высококвалифицированные педагоги, среди
которых 87% имеют высшую квалификационную категорию.Более 70%
учителей награждены высокими наградами Республики Башкортостан и
Российской Федерации.
Под

руководством

Елены

Васильевны

Веревкиной

проводится

подготовка тренингов, различных олимпиад и конкурсов.
С

2018

года

государственного

в

содружестве

авиационного

с

преподавателями

технического

Уфимского

университета лицеисты

прошли подготовку и приняли участие в чемпионате WorldSkills.
В 2020 году ученик 10-го класса лицея стал победителем VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
став обладателем бронзовой медали по компетенции «ИТ – решение для
бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8».
Елена Васильевна не
собирается

останавливаться

на достигнутом и стремится
все

к

новым

и

новым

вершинам, внедряя в свою
работу

инновационные

методы и технологии.
Елена

Васильевна

награждена Почетным знаком
«Директор года – 2016», является лауреатом конкурса «100—лучших школ
России», победителем Общественной премии города Уфы «Достояние
столицы – 2020», имеет нагрудные знаки «Отличник образования Республики
Башкортостан»

извание

Российской Федерации».

«Почетный

работник

общего

образования

За время работы Веревкиной Елены Васильевны в должности
директора

Лицей

награжден:

НациональнойПремии

сертификатом

«Лучшее

Лауреата

Всероссийской

образовательное

учреждение

России»,Дипломами Лауреата V Всероссийского фестиваля дополнительного
и

внеурочного

образования;

VВсероссийского

фестиваля-конкурса

творческих инициатив «Маленький принц»; IV Всероссийского фестиваля
инновационных

продуктов,Всероссийского

конкурса

«Новаторство

в

образовании», номинация «Самый успешный проект в области внедрения
информационных технологий в обучении;Всероссийского конкурса на
лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодѐжи,
номинация

«Оздоровительные

лагеря

дневного

пребывания»;

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров», номинация «Лидер в разработке и реализации стратегии развития
образовательной организации и повышения качества образования»;III
Всероссийской конференции «Духовно-нравственное воспитание гражданина
и патриота России в условиях реализации ФГОС»,Всероссийского конкурса
образовательных
воспитанию

проектов

детей

и

и

России»;Всероссийского

программ

молодѐжи
конкурса

по

духовно-нравственному

«Гражданин
«Использование

и

патриот

современных

информационных технологий.
История учебного заведения, которым руководит Веревкина Елена
Васильевна,берѐт своѐ начало в 1920 году. Не имея собственного помещения,
школа часто меняла адреса и лишь в 1951 году окончательно переехала в
двухэтажное

здание

на

улице

Социалистической

(ныне

улица

МустаяКарима). В 1968 году к нему были пристроены пятиэтажный корпус и
спортзал.В 2018 году школа переименована в «Лицей № 1», переехала в
четырехэтажное здание, возведенное на месте двухэтажного здания.
Реконструировано и старое пятиэтажное.
На протяжении 11 лет учебное заведение предлагает расширенную
предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, обучение по

физико-математическому,

физико-химическому,

информационно-

технологическому профилям, углубленное изучение отдельных предметов.
Развита сеть дополнительного образования обучающихся.

Лицей уже может говорить о конкретных результатах. Дети стали
призерами и победителями районного и муниципального этапов НПК МАН
по математике, химии, олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и физике, Муниципального и Республиканского этапов КРИТ2019,

Победителями

V

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие», Лауреатами Российской НПК «Наука. Интеллект. ТворчествоБашкортостан» по математике и химии, а также призерами международных
конференций по химии «Экологические проблемы нефтедобычи – 2019»,
«Актуальные проблемы науки и техники – 2019», «Актуальные проблемы
науки

и

техники

–

2020,

Международного

конкурса

исследовательских работ школьников «Школьная наука» по химии.

научно-

В

рамках

сетевого

взаимодействия

с

ВУЗами Республики

Башкортостан,работы учеников и педагогов печатают в различных изданиях
и дажеработы лицеистовимеют собственные международные номера.
Большое внимание уделяется в лицее историческому наследию.Особое
место в сердце каждого лицеиста занимает школьный обелиск.51 год назад 9

мая

1970

года

силами

и

на

средства

учителей,

учащихся,

выпускниковшколы и родственников погибших был торжественно открыт
школьный обелиск, в память о погибших выпускниках и учителях школы. 59
фамилий высечены на нем. С тех пор и по настоящее время стало доброй
традицией на всех торжественных мероприятиях чтить память погибших и
возлагать цветы к обелиску.
История успеха Веревкиной Елены Васильевны заключается в том, что
она всегда действует так, как считает нужным, не ориентируясь на мнения
других. Она считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого
мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над
собой.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в
1971 году. После окончания школы
с золотой медальюпоступила
вУльяновский государственный
педагогический институт имени
И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с красным
дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать географом
и биологом, но и очень любила
музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и
надо сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в

течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской
академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников
школы; является членом
государственной экзаменационной
комиссии Нижневартовского
государственного университета,
факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы
Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С

2008

года

школа

является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с

учетом

потенциала

современных

информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала

победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией

журнала

«Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория
инноваций».
Педагогический коллектив школы
Елены Валерьевны (55 человек) отличается

стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала
победителем всероссийского
конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школа-

лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» 4 чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3
чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru ,
сайт «Олимпиум», «Открытая школа»,
«Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart»,
профориентационный портал «Билет в
будущее», где размещены видеоуроки и есть
возможность попробовать себя в различных
специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в
своей работе использовали такие формы
работы, как посещение интерактивных
музеев, выставок, концертов, библиотек.

Учителя физической культуры систематическивыкладывают видео-разминки
по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе»,
участникамимастер-класса
Росконкурс.рф «Социальные
сети как образовательный
инструмент».
В адрес педагогов
школы направлено
Благодарственное письмо
Образовательного центра
«Открытое образование» за продвижение идей смешанного обучения,
эффективное партнерство, успешное позиционирование образовательной
организации и собственного педагогического опыта на всероссийском
уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе

«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка внутришкольных и Интернетпроектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной

научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий»,
«Институт развития интеллекта»,
«Школа гуманитарного
образования», «Клуб знатоков»,
«Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило
обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными
учениками.
Обучающиеся ежегодно
становятся победителями и
призерами интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального,
регионального и международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

