Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же
талантливый стремится его использовать.
Шопенгауэр А.
Касымов

Руслан

Ильдусович

появился на свет 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 – 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.

Ирина Моисеевна Нагога

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п.Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,

который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

район

администрации
Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного
управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».
 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра
по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.

Сегодня
целеустремленным,

Ирину
мудрым

Моисеевну
и

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
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».

года

–

С 2010 по 2014
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»

получила

статус

и

«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 «Школалаборатория инноваций».
На сегодняшний день
отмечается положительная
динамика качественных

показателей в использовании в учебной деятельности информационнообразовательных 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», участникамимастеркласса 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 Интернет-проектов
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.
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 художественно-

эстетическое 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.

