Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Скрыдлова Валентина Михайловна –
грамотный, амбициозный и компетентный
руководитель дошкольного образовательного
учреждения №17 города Липецка и Почетный
работник общего образования РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила

Лебедянское

педагогическое

училище, а через год получила свою первую
работу в Детском саду №9 города Липецка. В
течение семи лет она работала воспитателем
в данном дошкольном учреждении. В 1985
году Валентина Михайловна перешла работать в ДОУ №68 в должности
воспитателя-методиста и получила свое первое высшее образование в
Елецком государственном педагогическом институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную

организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;


Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт

современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.

Руководитель дошкольного учреждения обеспечивает не только ход
воспитательно - образовательной работы на основе нормативных документов
и требований, но и выполняет определенную социальную роль. Успешному
решению данной задачи способствуют единство педагогического коллектива,
согласованность и слаженность в работе всех его членов.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

Бурова Ольга Николаевна
Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского
района г. Нижнего Новгорода».
Секрет

еѐ

деятельности

успешной

складывается

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

из
она

хваткой,

искренним сердцем, энергичным
умом, а неизменная верность своим
обязательствам
хорошую

обеспечивает

репутацию

сотрудников,

среди

пациентов

и

окружающих.
В

трудовой

деятельности

Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре 2002 года, можно отметить
несколько точек карьерного роста: назначение на должность заведующей
структурного подразделения спустя 1,5 года после работы врачомпедиатром; предложение о совмещении должности районного педиатра по
истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача детской
городской поликлиники приказом директора департамента здравоохранения
города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

здравоохранение.

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более
доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».

На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

области

клиническая

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская
педиатрический

государственная
факультет,

ученая

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.

медицинская
степень

академия»,

КАНДИДАТА

Основные достижения Ольги Николаевны Буровой .
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на
10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ и ЭКГ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Николаевне Буровой успешно справляться с широким кругом задач на
руководящем посту. Окружающие высоко ценят еѐ управленческий стиль, в
котором органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не
только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и,
конечно же, справедливость.

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 художественноэстетическим 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 информационнокоммуникативные 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 мероприятийонлайнмарафона «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

общественной организации «Ориентир» -2018г.

турнир

детской



Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31
является школой с углубленным
изучением предметов художественноэстетического 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.
Основная направленность работы
преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа
учащихся в урочное и внеурочное время, выявление с помощью
индивидуального подхода к каждому ребѐнку его творческого потенциала,
предоставление разнообразных возможностей для раскрытия природных
задатков и способностей ребѐнка - формирование творческой личности, что
является конечной целью работы всей школы.Педагогами школы
разработаны и успешно реализуются программы углубленного образования
по предметам искусства, адаптированные к условиям общеобразовательного
учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий

уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
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.


