Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до
конца жизни останется начинающим.
Робин Коллингвуд
Мирзагитов Алмаз Рафитович
родился в 1985 году на территории
Республики Татарстана. В 2002 году
он

окончил

среднюю

общеобразовательную
поступил

в

государственный
университет

по

школу

и

Казанский
энергетический
специальности

«инженер-электрик».
Свою трудовую деятельность
Алмаз Рафитович начал в 2007 году, сразу же после окончания университета.
Так, с 2007 по 2009 год он работал в проектных организациях города Казани,
а с 2009 по 2015 год – в отделе капитального строительства филиала ОАО
«Сетевая компания» Казанские электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Достижения компании:


В Восточном РЭС успешно начата реализация системы «Smart

Grid» - «умные сети», целью которой является сокращение перерывов в
электроснабжении потребителей за счет автоматизации распределительной
сети. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить
сложившуюся ситуацию, определить поврежденный участок и автоматически
восстановить электроснабжение.


Обеспечение комфортной жизни потребителей - одна из

приоритетных задач Восточного РЭС. Поэтому на предприятии всѐ больше
отдаѐтся

предпочтение

работе

под

напряжением,

выполняемой

без

отключения потребителей. На сегодняшний день весь ремонтный персонал
Восточного РЭС прошел обучение по выполнению данных работ.


Внедряется новейшая система «интеллектуальных» приборов

учета электрической энергии. Установка данных счетчиков в одном только
поселке Самосырово Советского района г.Казани, в котором проживают 986

человек, позволила снизить потери электрической энергии на 1 030 кВтч в
год.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских электрических сетей, (2011);



Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012);



Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015);



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра

промышленности и торговли РТ, (2018).
Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока.
Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми
зависит

успех

и

жизнеспособность организации
на рынке.
Опытный
всегда

старается

руководитель
выявить

и

реализовать в деле свои лучшие
качества. Он воспринимает свою
работу как миссию, которую он
обязательно должен выполнить.
В приоритет такой руководитель, как правило, ставит долгосрочные планы и
цели, что и делает его отличным управленцем.

Улитин Вячеслав Михайлович
Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям –
это наши сегодняшние сомнения.
Франклин Рузвельт
Вячеслав Михайлович Улитин родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья Слобода Чистопольского района Республики Татарстан.
В 1980 году он окончил Казанский строительный техникум, а в 2002
году получил высшее образование в Современном гуманитарном институте
по специальности «юриспруденция».
Служил в пограничных
войсках (1981-1983 гг.).
Трудиться герой нашей
статьи начал в 1985 году в
должности

дорожного

работника

Ремонтно-

строительного управления № 5
треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись
в данную сферу деятельности,
Вячеслав Михайлович начал изучать специфику и методы организации
работы транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к
новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано
крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным

видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на
стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое

программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
Вячеслав Михайлович активно включается в разрешение различного
рода проблем – не только производственных, но и социально-бытовых,
проявляет

глубокое

руководимого

им

человеческое
коллектива.

В

понимание
ООО

нужд

каждого

«Буревестник»

члена

проводится

целенаправленная работа по улучшению условий и охраны труда работников,
а также уделяется повышенное внимание техническому оснащению рабочих
мест.
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу
Вячеслав Михайлович Улитин неоднократно награждался почетными
званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;



27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность

Кабинета Министров РТ за многолетний,
добросовестный труд и большой вклад в
развитие транспорта;

грамота

17.10.2014
Ассоциации

г.

–

Почетная

международных

автомобильных перевозок в связи с днем
работника автомобильного транспорта;


27.10.2014

г.

–

Памятная

медаль «ХХVII Олимпийские зимние
игры и ХI Паралимпийские зимние игры
2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

коллективом.

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

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 30летний 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 информационно-коммуникативных
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, художественно-

эстетический, 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 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.


