Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось

22

года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Минина Лариса Сергеевна
Минина

Лариса

работает

Сергеевна

директором

муниципальном

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

Центр

(подростковый)
который

в

детский
«Эдельвейс»,

располагается

в

городе

Серов Свердловской области.
Лариса Сергеевна родилась 18
июня

1969

года

в

Российской

Федерации, город – Ивдель п. Оус. В
1984 году окончила 8 классов средней общеобразовательной школы №1. В
1984 году поступила в Серовский металлургический техникум, который
закончила в 1988 году по специальности «Производство стали». В 1988 году
началась трудовая деятельность. В 2002 году поступила в Уральский
государственный экономический университет и в 2008 году окончила по
специальности «Национальная экономика». В настоящее время работает
директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс». Лариса Сергеевна
начала свой трудовой путь в этом учреждении в 2002 году с обязанностей
заместителя руководителя по вопросам административно-хозяйственной
части. Со временем, набравшись определенных навыков и умений, заработав
авторитет и уважение коллектива, в 2014 году была назначена директором
Центра «Эдельвейс».
Стараниями

Ларисы

Сергеевны,

как

управленческими,

так

и

самообразовательными, коллектив Центра является участником и призером

многих конкурсов. В частности, на сегодняшний день учреждение носит
звание «Элиты Российского образования». Это стало возможным благодаря
участию в конкурсе инноваций Национальной Премии «Элита российского
образования» по теме: «Качественное образование – будущее России» - 2021.
За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу золотой медалью отмечены Центр «Эдельвейс» и педагог клуба
«Карат» Людмила Гишиварова.
Кроме

того,

Минина

Лариса

Сергеевна имеет большой авторитет в
городе,

что

немаловажно

для

такой

организации, как детский подростковый
Центр.
На сегодняшний день в составе МБУ
ДО

ЦДП

«Эдельвейс»

подростковых

2

клубов,

(подростковых)

молодежно11

клубов,

детских
спортзал,

шахматный клуб «Каисса», 6 клубов в
сельских территориях и 3 клуба при
общеобразовательных учреждениях.
Основными целями деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
являются:
 создание условий для развития физического, социального и
духовного здоровья детей и подростков и молодежи;
 обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства;
 обеспечение создания условий для разностороннего развития
детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту
жительства;
 формирование

социальной

компетенции

(ценностные

ориентации, культура и традиции народа), жизненной и

предпрофессиональной

успешности

(деятельно-

коммуникативные умения) детей и подростков;
 развитие мышления и творческих способностей детей и
подростков.

Различными формами работы охвачено более 3 650 детей в возрасте от
6,5 лет, что составляет 43 % от общего числа школьников города. Общее
количество работников учреждения – 141 человек, из них 80 – педагоги. В
учреждении

реализуются

29

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ по 3 направленностям: художественная,
техническая, физкультурно-спортивная.
Большое внимание Лариса Сергеевна уделяет профилактической
работе: проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа

жизни,

профилактике

асоциальных

явлений,

наркомании,

правонарушений и экстремизма. Проводятся мероприятия по поддержке
национальных культур, оказывается всесторонняя поддержка национальным
и культурным общественным объединениям.
В 2019 году Лариса Сергеевна была отмечена Благодарностью главы
Серовского городского округа за организацию системной работы по
профилактике экстремизма в молодежной среде.

Лариса Сергеевна наладила работу с подростками и семьями,
состоящими на всех видах учета. Несовершеннолетние, состоящие на
профилактических

учетах,

приглашаются в клубы на
мероприятия

на

безвозмездной

основе

для

организации

досуга

и

вовлечения в разные виды
социальной
Досуг

деятельности.

организован

у

17

несовершеннолетних. Они читают стихи, разучивают танцы и песни,
изготавливают открытки к различным праздникам, принимают участие в
спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.
За 2019 год было проведено 184 мероприятия профилактической
направленности

с

профилактики,

246

привлечением
индивидуальных

специалистов
консультаций

субъектов
по

систем

профилактике

семейного неблагополучия.
25 марта 2019 года Лариса Сергеевна приняла участие в выездном
заседании в г.Карпинск Межведомственного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области.
Патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи уделяется
особое внимание в Центре «Эдельвейс», это является одной из основных
целей работы Центра.
В рамках реализации программы «Мое Отечество» клубы Центра
«Эдельвейс»

сотрудничают

с

различными

социальными

партнерами:

детскими садами, школами, Управлением социальной политики по городу
Серову и Серовскому району, Домом сестринского ухода, Обществом
слепых, Отделением восстановительного лечения МУ «Детская городская

больница», Городским комитетом общества Красного креста, Советом
ветеранов. Воспитанники проводят шефские концерты, дарят подарки,
сделанные своими руками; принимают участие в сборах необходимых вещей
для нуждающихся.
Благодаря плодотворной работе в патриотическом направлении, а
также усилиям Ларисы Сергеевны Центру «Эдельвейс» 2 октября 2020 года
вручили копию Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя
Победы», которую уже в третий раз проводит Министерство образования и
молодѐжной политики Свердловской области совместно с Администрацией
Северного управленческого округа и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Копия Знамени Победы вручается лучшим
организациям и учреждениям по представлению глав управленческих
округов Свердловской области.
Лариса

Сергеевна

вместе

с

коллективом

учреждения

активно

взаимодействует с коллегами из учреждений культуры, образования и
социальной сферы: ежегодно МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» оказывает
содействие при проведении Дня российской молодежи, национального
праздника «Сабантуй», воинских праздников (День пограничника, День
ВМФ, День ВДВ), спортивных праздников, и городских мероприятий. В
коллективах учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по
данным мероприятиям, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Педагоги и коллективы МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» принимают
активное участие в проведении всех мероприятий учреждений культуры:
открытиях инфраструктурных объектов и детских площадок, концертных
программ, иных торжественных мероприятиях.
Лариса Сергеевна дорожит сложившимися традициями в учреждении и
поддерживает работников во всех начинаниях. Ежегодными мероприятиями,
проводимыми в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс», являются полюбившиеся всем
воспитанникам спортивное многоборье, Спартакиада «Вместе – мы сила!»,
танцевальный и театральный конкурс «Жемчужина Эдельвейса», Фестиваль

творчества «Дружная семья Эдельвейс», интеллектуальная игра «Умники и
Умницы».
Минина
Сергеевна
работниками

Лариса
вместе

с
Центра

«Эдельвейс» вошли в состав
делегации,
представляла

которая
Серовский

городской округ 4 июля 2019
года в Свердловском Законодательном Собрании на Дне муниципалитета.
Модели-копии самолетов воспитанников клуба «Квант» и выставка лучших
работ конкурса «Свадебный сундук на Урале» органично вписались в
презентацию Серовского городского округа.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2020 года приняли участие в 201 конкурсе и соревновании
различных уровней и получили 393 награды:
- международного уровня – 45 наград;
- всероссийского уровня – 105 наград;
- регионального и областного уровня – 119 награды;
-окружного, зонального уровня – 31 награду;
- муниципального уровня - 93 награды.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2019 года приняли участие в 180 конкурсах и соревнованиях
различных уровней и получили 551 награду:
- международного уровня – 70 наград;
- всероссийского уровня – 73 награды;
- регионального и областного уровня – 117 наград;
- окружного, зонального и районного уровня – 112 наград;
- муниципального уровня – 179 наград.

Есть особо значимые достижения: в 2018-2019 годах два воспитанника
клуба «Квант» были удостоены специальной премии и звания «Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащихся».
В 2019 году по инициативе Ларисы Сергеевны в учреждении было
организовано новое направление деятельности – любительское объединение
«Эдельвейс-МЕДИА», в котором дети познают азы работы в средствах
массовой информации и обучаются журналистским навыкам общения.
Все значимые события, происходящие в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» и
его структурных подразделениях широко освещаются в группах учреждения
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также на
официальном сайте учреждения. Сайт Центра «Эдельвейс» функционален, с
удобным интерфейсом, для любого пользователя.
В 2020 году по инициативе Мининой Ларисы Сергеевны Центр
«Эдельвейс» принял участие в конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» по теме: «Качественное образование –
будущее России» - 2021. В рамках участия в конкурсе Лариса Сергеевна
представила

опыт

реализации

городского

культурного

проекта

по

декоративно-прикладному творчеству «Свадебный калейдоскоп». По итогам
за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу учреждение отмечено золотой медалью.
Отдельно надо отметить, как Лариса Сергеевна организовала работу
педагогов в 2020 году во время действия ограничительных мер. В период
пандемии COVID-19 по поручению Мининой Ларисы Сергеевны все клубы
перешли на дистанционную работу. Благодаря ее инициативе эта работа
проходила, в том числе и на открытых площадках: в группах Центра
«Эдельвейс» в социальных сетях, а также с использованием всех
современных технических средств для индивидуальных занятий.
Кроме того, Лариса Сергеевна уделяет большое внимание развитию
своих профессиональных компетенций: в 2020 году прошла обучение по
программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в 2014 году на базе ГБУ СО «Институт энергосбережения» прошла
обучение по программе «Энергоэффективность и энергосбережение». В 2015
году приняла участие в областном семинаре «Опыт реализации программ в
Свердловской области, направленных на проведение профилактических
мероприятий по ВИЧ-инфекции среди работающей молодежи». В 2016 году
прошла профессиональную переподготовку в УрФУ имени первого
Президента

России

Б.Н.Ельцина по

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Лариса Сергеевна обладает активной гражданской позицией: с 2004
года

является

председателем

участковой

избирательной

комиссии,

принимает участие во всех выборных кампаниях, проводимых на территории
Серовского

городского

округа,

активно

занимается

общественной

деятельностью. В частности, на протяжении последних трех лет перед Новым
годом Минина Лариса Сергеевна, беря на себя функции Деда Мороза и
Снегурочки, выбирает три семьи, чтобы осчастливить детей подарками перед
самым любимым праздником всех людей. Она покупает им игрушки и другие
вещи, которые дети описывают в своих письмах, адресованных доброму
волшебнику, а также всегда прилагает сладости. Таким образом, благодаря
неравнодушию Ларисы Сергеевны, десять детей получили желанные
подарки. Кроме того, благотворительную помощь в виде корма, Минина
Лариса Сергеевна оказывает и животным, которые содержаться в пункте
временного содержания. Также она состоит в уличном комитете, занимаясь
организацией
придомовых

уборки
территорий

и

береговой линии реки.
За
Центре

время

работы

«Эдельвейс»

и

в
в

избиркоме Лариса Сергеевна

удостаивалась различных наград, в частности:
2006 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2007 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2008 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2012 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2016 год – Почетная грамота Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;
2018

–

малый

серебряный

знак

Законодательного

Собрания

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области;
2020 – Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
2020 – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
Любимое занятие Мининой Ларисы Сергеевны – садоводство, которое
улучшает эффективность ее работы. Это увлечение дает ей покой и делает
день полезным.
Лариса Сергеевна пользуется заслуженным уважением в коллективе,
оказывает

своим

сотрудникам

профессиональную

методическую

и

организационную помощь, поддерживает благоприятный эмоциональный и
психологический климат в коллективе. Бережно сохраняет традиции
учреждения, но при этом всегда открыта новым инициативам, поддерживает
начинания молодежи.

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

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

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


С 2008 года школа является городским инновационным

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


школа

С 2010 по 2014 года –
являлась

региональной

экспериментальной площадкой по
опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.


С

работает
режиме

2014

в
по

годашкола

инновационном
теме

«Разработка

компетентностноориентированных

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 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
мероприятийонлайн-марафона «Инновационные
технологии в образовании» на Всероссийском
Форуме «Педагоги России: инновации в
образовании». Педагоги являются победителями Всероссийского
тестирования Дистанционного Института Современного образования,
направление «Использование социальных сетей в учебном процессе»,
участникамимастер-класса Росконкурс.рф «Социальные сети как
образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием

интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и
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
художественно- эстетического
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.

Мицук Елена Юрьевна

Работая в органах управления образованием, позже став директором
лицея №6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича
Матросова, Елена Юрьевна не прекращала работать учителем русского языка
и литературы.
Являясь учителем русского языка и литературы, и добивающимся
высокой результативности, Елена Юрьевна - директор одного из лучших
учебных заведений города – МБУ «Лицея №6», разбирающийся в
современных образовательных парадигмах и приоритетах, а также в
перспективных
менеджера

образовательных

помогло

Елене

технологиях.

Юрьевне

стать

Второе

образование

стратегом,

понимающим

современные тенденции образования, умеющим предвидеть будущее отрасли
и образовательного учреждения.
Елена Юрьевна постоянно развивается и совершенствуется и вместе с
тем формирует инновационный механизм, направленный на развитие
творческой атмосферы в лицее, культивирует у подчиненных интерес к
инновациям и новшествам.

Елена

Юрьевна

сформировала

управленческую

команду,

ее

заместители - подлинные профессионалы, управленцы, умеющие работать в
команде.
Елена Юрьевна разработала свой стиль управления образовательным
учреждением, в котором проявляются личностные качества руководителя –
мудрость, интеллигентность, высокий профессионализм. Лучшие учителя
работают сегодня в лицее, побеждают в профессиональных конкурсах,
публикуют результаты методических изысканий, живут и трудятся, ценя
творческую атмосферу, которую удалось создать мудрому руководителю.
Под руководством Елены Юрьевны в лицее успешно решаются
приоритетные

задачи

образования:

внедряются

информационные

технологии, реализуется модель предпрофильной углубленнойподготовки в
среднем

звене

и

профильного обучения

на

основе

построения

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика 10-11
классов.

Широкий

спектр

элективных

курсов

оказывает

помощь

старшеклассникам в выборе будущей профессии. Правильность выбранных
задач и их успешная реализация подтверждаются стабильно высокими
результатами итоговой аттестации выпускников. Ежегодно результаты ЕГЭ в
лицее превышают среднегородские, региональные, российские показатели.
Одним из главных показателей работы коллектива по развитию
индивидуальных способностей учащихся в различных образовательных
областях являются результативность участия в предметных олимпиадах
различного уровня.
Анализ результативности участия лицея в конкурсах показал большую
положительную динамику роста количества победителей и призеров. Рост
количества стал возможен за счет участия в многочисленных конкурсах и
олимпиадах (очных, заочных и дистанционных), научно-практических
конференциях, фестивалях. Ежегодно обучающиеся лицея становятся
стипендиатами премий Губернатора или мэра.

За последние три года общее
число

победителей

разноуровневых

и

призѐров
конкурсов,

олимпиад,

фестивалей,

соревнований
учащихся.

составило
На

1832

Всероссийском

уровне 129 обучающихся являются
победителями и призерами очных
туров,

среди

которых:

заключительный

этап

всероссийской

олимпиады

школьников, Турниримени М. В.
Ломоносова,

Южно-Уральская

олимпиада школьников, Российскофранцузская

олимпиада

по

математике

имени

Пьера

Ферма,

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,
межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,
Всероссийскийфорумнаучной

молодежи

«Шаг

в

будущее»,

секция

«Языкознание, физико-математические олимпиады «Физтех», олимпиада по
математике

Санкт-Петербургского

объединенная

межвузовская

государственного

математическая

университета,

олимпиада

школьников,

Российская аэрокосмическая олимпиада по физике, Открытая всероссийская
олимпиада

«Наше

наследие.

Отечественная

война

1812

года»,

международный конкурс литературных работ «Вектор - успеха РФ»,
олимпиада «Звезда», межрегиональная олимпиадашкольников НИУВШЭ
«Высшая проба», Межрегиональная олимпиада школьников К(П)ФУ и др.
Серьезным направлением работы лицея под руководством Елены
Юрьевны

является

постоянное

совершенствование

педагогического

мастерства учительских кадров. Высокий уровень профессиональной
подготовки педагогов лицея, постоянное совершенствование ими своих

знаний и методических приемов являются одним из условий достижения
нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей
является необходимым условием развития лицея в целом. Из 59 педагогов47
(80%)

имеютквалификационные

квалификационную

категории:

категорию(58%),

14

34

педагога

педагогов

-высшую

–

первую

квалификационную категорию (22%).39 педагогов(61%) имеют награды, в
том числе, Знак «Отличник народного просвещения» имеют 4 человека (6%),
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 16
педагогов (25%), Почетной грамотой Министерства образования РФ
награждены 13 учителей (20%),29 педагогов (45%) имеет поощрения
городского

и

регионального

уровней.

Четыре

победителяфедеральногоконкурса на денежное поощрение лучших учителей
в рамках национального проекта «Образование».
Передовой опыт педагогов лицея востребован на самом разном уровне:
от

городского

активными

до

международного.

участниками

«Педагогические

высоты»,

Педагоги

профессиональных

учреждения

являются

конкурсов,

проекта

призерамипрофессиональных

конкурсов

«Лучший классный руководитель», «Лучший воспитатель», «Лучший
педагог-психолог», регионального фестиваля - конкурса методических идей
молодых педагогов в Самарской области,конкурсов«Лучший учитель по
предмету, городского конкурса для педагогов «IT-activity».
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

активное

участие

в

конференциях различного уровня:Международной научно-практической
конференции «Здоровое поколение – международные ориентирыXXI века», в
Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое
образование в средней и высшей школе», в областной конференции учителей
физики

«Физика

и

современные

образовательные

технологии»,

в

Международной Интернет-конференции в г. Одесса, во Всероссийской
педагогической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в
системе работы учителя», региональной научно-практической конференции

«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы с
детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение», региональной научнопрактической конференции «Эффективные педагогические и управленческие
практики реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской области». Учителями лицея были
подготовлены и проведены городские семинары: по предметам начальной
школы, математике, русскому языку, информатике, обществознанию,
английскому языку, физике. Ежегодно педагогилицея участвуют в городской
выставке-ярмарке педагогических идей, городском научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога – к новому качеству образования».
Елена Юрьевна поддерживает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки, доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных целей. Руководствуясь современными концепциями в области
образования и воспитания, используя достижения современной педагогики,
создает условия для непрерывного повышения квалификации работников
лицея. Педагоги проходят обучение в различных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования: очные и дистанционные
курсы повышения квалификации.
Елена Юрьевна – всесторонне эрудированныйруководитель, опытный
учитель русского языка и литературы, обладающий высокой филологической
культурой и методическим мастерством. Одно из приоритетных направлений
деятельности педагога – работа со способными и одаренными детьми.
Ученики Елены Юрьевны – неизменные победители областных и городских
конференций,

конкурсов,

предметных

олимпиад.

Результаты

промежуточнойи итоговой аттестации наглядно демонстрируют высокий
профессионализм, оптимальную методику работы учителя: среди ее
выпускников двое получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и один по
литературе.

Данные

результаты

являются

закономерным

следствием

планомерной, четко организованной, ведущейся в течение многих лет работы
педагога по реализации креативных способностей учащихся.

Елена

Юрьевнаявляется

образовательных

проблем

активным

участником

в

решении

в

городе и области, входила в
состав

Коллегии

министерства

образования и науки Самарской
области. Ее целеустремленность,
настойчивость
постоянно

позволяют
совершенствовать

материально-техническую
учреждения,

базу

добиваться

позитивных изменений в оснащенности учебного процесса, обеспечивающих
использование

новых

педагогических

технологий,

в

том

числе,

информационно-коммуникационных; реализацию программ профильного
обучения, а также создание необходимой материальной среды для
внеурочной деятельности.
Елена Юрьевна способна повести за собой, увлекатьтворческим делом,
доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным авторитетом коллег,
учеников иродителей.
За свою рабочую деятельность Елена Юрьевна награждена большим
количеством наград и похвал:


В 2001 году награждена Почетной грамотой Главного

управления образованием Администрации Самарской области «за
большой

личный

вклад

в

развитие

школьного

образования,

организацию эффективной и действенной помощи образовательным
учреждениям и многолетний плодотворный труд»;


В 2003 году Елена Юрьевна награждена Почетной

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации
«за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения»;



В 2008 году Елена Юрьевна награждена нагрудным знаком

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;


В 2011 году награждена Дипломом Самарской Губернской

Думы «за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
системы образования Самарской области и в связи с Международным
днем учителя;


В 2011 году награждена грамотой Председателя Самарской

Губернской Думы «за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения Самарской области»;


В 2016 году награждена памятным знаком Невской

образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель – 2016»;


В 2016 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области;


В 2017 году Елене Юрьевне присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Самарской области»;


Глава городского округа Тольятти лично поздравил Елену

Юрьевнус юбилеем и вручил Почетную грамоту «за многолетний
плодотворный труд в системе образования городского округа Тольятти,
высокий

профессионализм

значительные

успехи

образовательного

и

в

и

качество

педагогического

организации

воспитательного

и

труда,

совершенствовании

процессов,

эффективное

управление образовательным учреждением»;


В 2018 году награждена благодарственным письмом Врио

Губернатора Самарской области;


В 2018 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области «за значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов
гражданского общества в Самарской области».
Так же Елена Юрьевна постоянно проходит курсы переподготовки и
повышения квалификации:



1989

году

закончила

с

отличием

Куйбышевский

педагогический институт им. В.В. Куйбышева по специальности
"Русский язык и литература";


В 1999 году прошла профессиональную переподготовку в

Самарском

областном

переподготовки

институте

работников

повышения

образования

квалификации
по

и

программе

профессиональной переподготовки менеджеров образования;


В

2000

педагогический

году

окончила

университет

с

Самарский

государственный

присуждением

квалификации

«Менеджер образования по специальности «Менеджмент в социальной
сфере»;


2019

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
условиях введения ФГОС»;


2018

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования»;


2018 год, СГСПУ, Самара, программа «Формирование

функциональной грамотности на уроках русского языка как реализация
фундаментального требования ФГОС к образовательным результатам»;

качества

2018

год,

ТГУ,

современного

региональной

Тольятти,

образования

образовательной

программа
–

«Обеспечение

основное

политики

(в

направление

сфере

общего

образования)»;


2017

год,

ТФ

РаНХиГС,

программа

«Технологии

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный
менеджмент в организации»;



2017

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Система оценки индивидуальных достижений учащихся как механизм
повышения качества образования в школе»;


2017 год, ГБУДПО Самарской области «Региональный

социопсихологический центр», программа «Психологические основы
проектирования индивидуальных траекторий для одаренных детей»;

Новгород,

2016 год, ООО «Гуманитарные проекты-XXI век», Нижний
программа

«Регулирование

трудовых

отношений:

эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»;


2016

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»;


2015

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Организация и содержание образовательного процесса в школе в
соответствии с ФГОС общего образования»;


2015 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
2015

обеспечения
год,

программа

государственных

НОУВО
«Русский

«Московский
язык.

общеобразовательных школ»;

и

муниципальных

технологический

Общая

грамотность

нужд»;

институт»,
учащихся



2014 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Преподавание русского языка в школе. Подготовка к
олимпиадам
2013

и

конкурсам»;

год, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования

Российской академии образования, Москва, программа «ФГОС общего
среднего образования: структура, содержание, проблемы введения,
цели и содержание обучения по отдельным учебным дисциплинам»;


2012

год,

НОУ

ВПО

«Межрегиональный

институт

экономики и права», Санкт-Петербург, программа «Управление
качеством общего образования в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов нового поколения»;


2010 год, НПО «Алта», Москва, программа «Методика

подготовки учащихся к ЕГЭ».
В свободное время Елена Юрьевна любит создавать красоту своими
руками - выращивать цветы, формировать цветники. На любимой даче царство цветов. Елена Юрьевна оригинальна во всем: свой День рождения с
сыном Филиппом отмечала у знаменитой ведущей кулинарной передачи
Юлии Высоцкой.
Круг ее интересов: музыка разных
стилей и направлений, театр, фотография,
путешествия.

Любимые

ученики,

проживающие в Москве, Петербурге, звонят
регулярно и обязательно спрашивают о том,
что стоит посмотреть в их городе в ближайшее
время, какие мероприятия посетить, потому
что

Елена

Юрьевна

всегда

знает,

что

происходит в культурной жизни страны в
целом и каждого крупного города в частности.
Прекрасный и отзывчивый человек, благодаря
своему

уму

и

трудоспособности,

стал

поистине значимым человеком не только нынешним ученикам лицея,
коллегам, но и выпускникам ее учебного заведения.


