Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный
деятель, помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры
Президента РФ.
Дмитрий Калимулин родился
5 апреля 1971 года в городе
Кемерово. В 1993 году он успешно
окончил исторический факультет,
а

позднее

-

юридический

факультет

Московского

государственного

университета

имени Ломоносова. Трудовую деятельность молодой специалист начал
непосредственно после окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин Дмитрий Рафаэльевич занял пост консультанта
Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа «МОСТ»». С 1995 года он
являлся референтом по международным вопросам при председателе
правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную
должность референта Президента РФ.
С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником
референтуры Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен
директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений

председателя правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост
начальника референтуры Президента РФ.
13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В

разные

периоды

трудовой,

политической

и

общественной

деятельности Калимулин был отмечен почетными государственными
наградами и знаками отличия.
Сегодня

за

профессиональными

успехами

Калимулина

Дмитрия

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Бахтин Юрий Витальевич
Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Герой нашей статьи много
внимания

уделяет

совершенствованию

методов

оказания

социальных

населению,

расширению

деятельности
управления
передовому
оснащению.

услуг
сферы

учреждения,
учреждением,

его

техническому
Следит

за

инновационным опытом в сфере
своей деятельности и стремится
внедрить его на своем участке
работы, что

обуславливает

увеличение количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
Юрий Витальевич родился
13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в
Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.
В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.
 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."
Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.
Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.
Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания
приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги.

Подписание соглашения с организацией «Исилькульская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)», Исилькуль, 2019 г.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и

другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

района.

Исилькульская

работа

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».

В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Юрию
Витальевичу,

руководителю

«Комплексного

центра

социального

обслуживания населения Исилькульского района», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят его управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

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

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым
домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать
географом и биологом, но и
очень любила музыку.
Окончила музыкальную школу
по классу фортепиано, и надо
сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала заместителем директора по воспитательной
работе в школе с 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.

Степанов Александр
Геннадьевич
Степанов Александр Геннадьевичглава Молодежного муниципального
образования - сельского поселения
Иркутского района Иркутской области.
"Живем и работаем вместе", под таким
девизом строит свою работу на посту
Главы поселения.
Родился Александр Геннадьевич 19
августа 1971 г. в г. Усолье-Сибирское
Иркутской области. Проживает в п. Новая
Разводная Иркутского района Иркутской
области. Закончил Иркутский Институт
инженеровжелезнодорожного транспорта
по специальности "инженер путей
сообщения - строитель". Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности рабочего 1-го
разряда Спецуправления № 11 треста "Иркутскспецстрой". В 1992 г. переведен рабочим 5-го
разряда. По окончанию ВУЗа в 1993 г. переведен мастером. С 1994 г. по 1998 г. замещал
должность начальника участка. В 2002 г. окончил курсы повышения квалификации на
осуществление профессиональной строительной деятельности. С 1998 г. по 2005 г. - руководитель
строительно-производственного предприятия. В период с 2005 г. по 2007 г. исполнял обязанности
Главы Молодежного муниципального образования.
В 2005 г. окончил курсы повышения квалификации и переподготовки государственных и
муниципальных служащих БГУЭП. В 2006 г. окончил курсы повышения квалификации по
программе "Организация деятельности местного самоуправления в условиях реформы МСУ". С
2007 г. по 2016 г. - заместитель директора ООО "АС-Пром". В данной должности Александр
Геннадьевич участвовал в строительстве культурно-просветительского цента имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. АнгаКачугского района Иркутской области. В 2009 г. являлся
заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и регионального
развития Общественной палаты Иркутской области. В сентябре 2016 г. избран Главой
Молодежного муниципального образования и по настоящее время исполняет полномочия в
данной должности. Ежегодно повышает квалификацию в области противодействия коррупции, ГО
и ЧС, охране труда, экологической безопасности.
Александр Геннадьевич одновременно является Главой поселения, Главой администрации
и Председателем Думы Молодежного муниципального образования. За период работы в
должности Главы достигнуты определенные результаты. Так, В 2016 г. построен детский сад в п.
Молодежный. В рамках федеральной программа "Большая перемена" в 2019 г. построена и
введена в эксплуатацию средняя образовательная школа на 1275 мест (ранее СОШ в поселении не
было). В 2019 г. построена поликлиника. В течение трех лет на территории поселения реализуется
федеральная государственная программа "Формирование комфортной городской среды". В 2019
г. благоустроена придомовая территория многоквартирного дома в п. Молодежный, в 2020 г.

благоустроена Аллея Ветеранов, в 2021 г. будет благоустроена придомовая территория
многоквартирного дома. Реализуется программа "Народные инициативы". В рамках федеральной
государственной программы "Культура" в 2020 г. построен и введен в эксплуатацию Дом культуры
на 240 мест. Строительство Дома культуры стало для жителей поселения долгожданным
объектом, т.к. ранее в поселении Дома культуры не
было. Обустроены 69 площадок для ТКО. Проведена
большая работа по увеличению доходной части
бюджета. Так, в 2016 г. доходы бюджета составляли 57
млн. руб., в 2020 г. доходы составили 75 млн. рублей. В
2020 г. в рамках муниципально-частного партнерства с
НО Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" под
руководством Натальи Водяновой оборудован
инклюзивный детский игровой парк круглогодичного
использования. Данный парк предназначен для
совместного развития здоровых детей и детейинвалидов, где совместно занимаясь, дети учатся жить
вместе, стирая границы между инвалидами и
здоровыми детьми.
Ежегодно проводится текущий ремонт
автомобильных дорог местного значения. В целях
развития физкультуры и спорта за 4 года оборудован зал для занятия вольной борьбой; роллером;
6 детских площадок;3 универсальных спортивных площадки для занятий игровыми видами
спорта; 4 спортплощадки с уличными тренажёрами. Дума Молодежного муниципального
образования под председательством Степанова А.Г. в 2019 г., 2020 г. стала лауреатом конкурса на
лучшую организацию деятельности представительных органов Иркутской области, проводимом
Законодательным Собранием Иркутской области. В 2021 г. Дума Молодежного МО заняла первое
место среди сельских представительных органов в вышеназванном конкурсе.
В ближайшие годы планируется строительство крытого хоккейного корта с искусственным
льдом в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни", строительство пожарного депо,
ФАПа, детского сада, благоустройство территории в рамках федеральной программы
"Формирование комфортной городской среды".
Глава является активным участником спортивных, культурных мероприятий. Ежегодно
принимает участие во Всероссийской акции "Лыжня России", "Бессмертный полк". Участвует в
проведении субботников, озеленении территории, участвует в районном мероприятии "Марафон
добра". Активно занимается спортом - лыжи,
футбол, плавание, шахматы. Ведет активный
образ жизни. По инициативе Главы к 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне
заложен Сад Победы, было высажено 75
яблонь.

Александр Геннадьевич Награжден
Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области, Мэра Иркутского района,
Общественной палаты Иркутской области.
Награжден Благодарностями Мэра Иркутского
района, Думы Иркутского района, депутата
Государственной Думы РФ.
Молодёжное муниципальное
образование — сельское поселение в составе
Иркутского района Иркутской области.
Административный центр — посёлок Молодёжный. В состав Молодежного МО входит 2
населенных пункта - п. Молодежный и п. Новая Разводная. Поселение находится на
правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юго-востоку от
центра Иркутска. В посёлке Молодежный расположен единственный в Восточной Сибири
сельскохозяйственный ВУЗ, который является градообразующим учреждением поселения.
В ходе трудовой деятельности Степанов Александр Геннадьевич выработал для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью.

