Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также
заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Ильич родился 28
сентября 1962 года в городе Москве.
Мало кому известно, что Владимир
Толстой
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

всем

деятеля

-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова,
но при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан»
еще 8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был
опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В

1994

году

Владимир

Ильич

Толстой

стал

директором

государственного природного и мемориального заповедника (благодаря
своей статье в «Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание
министр культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и
работает по настоящее время, несмотря на занимаемые должности в
правительстве России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для
простых людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в
Тульской области, а также членом той же Общественной палаты, только уже
самой Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего
председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть
позже он был назначен советником Президента страны.

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку.
Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в
развитии

отечественной

культуры

и

искусства,

многолетнюю

плодотворную деятельность;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).
Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального

становления

выдающегося

российского

политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Корчагина Виктория Викторовна

Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ № 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного
вида «Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все пять лет дневного обучения была старостой
группы. В 1993 успешно закончила факультет физики Российского Государственного
Педагогического Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в стране (завершение
перестройки, распад СССР, возникший демографический спад, уменьшение ставок в средних
школах), подала документы в Органы Внутренних дел, куда поступила на службу. Отслужив пять
лет поняла, что хочет вернуться в образование. В 1998 году возвращается в Любанскую среднюю
школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.

Местом обучения было выбрано
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Обучение по
программе «Управление образованием
как инновационным ресурсом общества»
закончилось получением диплома
профессиональной переподготовки и
обретением колоссальных знаний об
искусстве управления: стратегии и
технологии управления человеческими ресурсами в инновационных организациях; разработке и
принятии управленческих решений; менеджмент в современной организации; современные
образовательные технологии; социальное партнерство в образовании: взаимодействие с бизнесструктурами; стратегический менеджмент в образовательной организации и др.
Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года. Сама история создания нового детского
сада в городе Тосно началась с обоснования необходимости строительства социального объекта.
Был выбран проект ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно Ленинградской области.
Проект прошел государственную экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и строители торжественно заложили капсулу с
посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года прошло торжественное открытие
детского сада «Сказка».

Главным достижением работы можно считать создание коллектива как команды
единомышленников. Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация юридического
лица, получение заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения, лицензирования,
одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала с будущими сотрудниками,
составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.
Нелегко было работать в отсутствии
персонала. Например, введение должности
главного бухгалтера: приходилось доказывать ее
необходимость и ждать финансовой
возможности. В том числе, чтобы готовить
документы на аукционы для приобретения
посуды, мягкого инвентаря, текстильное
оформление оконных проемов. Приходилось
отвечать на вызовы: такие, как например,
ожидания будущих воспитанников и их
родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими
факторами. Для всех новых вакансий
необходимо было четко сформулировать
характеристики должности и личности будущего
специалиста: основные требования,
управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля
неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ
позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять
миссию детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на
какие ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных
с ними убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного
детского сада. Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой
миссию своей школы видел в том, чтобы помогать свободному развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе, поэтому его педагогическая концепция основывалась на
идее «воспитание в коллективе, через коллектив, с помощью специальной организации
коллектива».

Миссия – это «визитная карточка» детского сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории
Викторовны говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Стоянов Алексей Михайлович

Алексей Михайлович - директор Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Родился 9 сентября 1976 г. в городе Кемерово.В 1983 г. поступил в 1-й класс средней
школы № 4 г. Кемерово. В 1996 г. окончил её и поступил на дневное отделение Кемеровского
государственного университета(исторический факультет), который окончил в 2001 г. по
специальности «Историк. Преподаватель».С 2006 г. по 2010 г. обучался в ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», по окончанию присвоена квалификация «Журналист» по
специальности «Журналистика». В 2018 г. получил дополнительное образование в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства», получен диплом о
профессиональной переподготовке «Менеджмент организации сферы культуры».
С 1997 г. по 2004 г. Алексей Михайлович работал в Государственной телерадиокомпании
«Кузбасс» (г. Кемерово) редактором службы телевидения, в апреле 1999 г. был переведен на
должность ведущегопрограммы ТВ.В 2005 г. перевелся в ГТРК «Кузбасс» на должность
корреспондента, а с 2006 г. по 2016 г. работал ведущим программы Службы информационных
программ.С 2016 г. по 2017 г. Алексей Михайлович работал PR-менеджером в ООО «Кампания
Винтертур». Потом была работа в ООО «Телеканал «Мой город» главным редактором и в ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» заведующим отделом развития.
В конце 2017 г. поступил на государственную гражданскую службу Кемеровской области
Совета народных депутатов на должность начальника отдела по работе со СМИ. А в 2018 г.
Алексей Михайлович назначен директором Государственного автономного учреждения культуры

Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Музей неоднократно становился победителем в различных конкурсах:
 Лауреат национальной премии в области событийного туризма (2020 г.);
 Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2020 г.);
 Диплом (2 место) Национальной премии в области событийного туризма RassianEventAwards
в номинации «Лучший проект туристического события» (2020 г.);
 Диплом(1 место) Регионального конкурса Кузбасса «Туристический сувенир – 2020» в
номинации «Сувенир музея» (2020 г.);
 Диплом финалиста Всероссийскойтуристской премии «Маршрут года» 2020 в номинации
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» (2021 г.).
В 2021 г. музей выиграл грант фонда «История Отечества» Российского исторического
общества на организацию и проведения научной конференции «Древнее искусство в контексте
культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы.
За время своей трудовой деятельности Стоянов Алексей Михайлович неоднократно был
награжден:


Почетная грамота АКО (2003 г.);



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.);



Медаль «За веру и добро» (2006 г.);



Медаль «За служение Кузбассу» (2007 г.);



Медаль «60 лет Дню шахтера» (2007 г.);



Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008 г.);



Нагрудный знак «Турист Кузбасса» (2010 г.);



Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2013 г.);



Почетная грамота ВГТРК (2013 г.);



Почетное звание «Лауреат премии Губернатора КО «Прорыв в будущее» (2013 г.);



Юбилейная медаль «90 лет Кемеровской области» (2014 г.);



Благодарность ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» (2018 г.);



Благодарственное

письмо

Управления

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации города Кемерово (2018 г.);


Благодарственное письмо ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга» (2018 г.);



Благодарность Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по
Кемеровской области (2018 г.);



Благодарственное письмо ГБУ КО Агентство по туризму Кузбасса (2019 г.);



Благодарственное письмо ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (2019 г.);



Благодарственное письмо Мотообъединения «К.О.М.» (2019 г.);



Благодарственное письмо Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (2019
г.);



Юбилейная медаль «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» (2020 г.)

С 2018 г. в музее реализуется разработка экспозиции «Сибирский Острог»: история
покорения Сибири XVII века (установлены макеты башни, хлебозапасного амбара и избыказармы). Перенесена часовня из деревни Писаная.
Введены семь новых интерактивных экскурсий.
С 2020 года начал работу благотворительный проект «Сибирский характер» - экскурсии для
людей с ограниченными возможностями.
Проведена полная реконструкция «Павильона погребений».
Произведен ремонт экспозиций «Шорский улус «Кезек» и «Археодром».
Также в музее-заповеднике запущен проект по созданию архитектурно-этнографического
комплекса «Русские Притомья».
В 2018 г. запущена автоматизированная касса по продаже билетов АИС «Супербилет».
В 2019 г. установлена музейно-учетная система «Камис» на пять лицензий.
В минизоопарке музея построен новый вольер для белок, расширен ассортимент
сбалансированного корма для животных. Пополнен видовой состав животных: соболя, жеребец,
хорьки, сурки, ворон, белки, енотоновидные собаки, самка марала. Проведено обновление
вольера для птиц.
За счет привлеченных средств по проекту «Спасти рядового енота» произведено
оснащение ветеринарного кабинета.
В 2019 году установлены новые центральные ворота.
В музее-заповеднике постоянно осуществляется работа по благоустройству территории:
введены в эксплуатацию два новых арт-объекта «Дух скалы» и теплая беседка «Горячее сердце
Сибири».
Установлены два модульных теплых туалета. Произведена замена двух сцен.
Заработали новые аттракционы, расширен ассортимент проката.
На 80% обновлена материально-техническая база. Произведена полная замена локальновычислительной сети с увеличением пропускной способности в офисе Музея.
Пополнен автопарк тремя автомобилями и тракторным полуприцепом.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Стоянова Алексея
Михайловича в качестве директора Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница» говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей работы он совершил много значимых для музеязаповедника дел, поэтому по праву снискал признание и уважение коллег.

Малюгина Елена Викторовна
Самая большая награда за тяжелый труд — это не то,
что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования

компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Малюгину Елену Викторовну.

