Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно

переоценить

деятельности
функционирование
эффективности

социальную

государственных
системы
работы

значимость

профессиональной

служащих,

обеспечивающих

государственного
государственных

управления.
служащих,

От
опыта,

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.
Михаил Валентинович Кротов
–

российский

политический

деятель, судья Верховного суда
России с 24 июля 2020 г., состоит в
судебном составе по гражданским
делам

Судебной

коллегии

гражданским

по

делам,

государственный советник РФ 1-го
класса,

полномочный

представитель Президента РФ в
Конституционном суде до января 2020г.
Михаил Кротов появился на свет 14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с успехом окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Далее он продолжил
обучение в аспирантуре на кафедре гражданского права. Через четыре
годаМихаил Валентинович защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского
Валентинович

государственного
являлся

проректором

университета.
университета

Также
по

Михаил

правовым

и

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого
заместителя генерального директора Открытого Акционерного Общества
«Газпром-медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был
назначен на должность полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий
был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На

сегодняшний

день

Кротов

Михаил

Валентинович

является

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу

России,

почетным

работником

высшего

профессионального

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов
России.
Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной
медалью им. А. Ф. Кони;
2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 №
1114);
2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497);

2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322);
2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284);
2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384);
2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ
Президента РФ от 26.03.2018 № 117).

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

руководитель,

требующий

-

общей

ответственности от коллектива. Под
его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская
высоких

гимназия"

результатов

достигла
в

учебно-

МагомедСайпулаевич

родился

воспитательном процессе.
27 июня 1975 года. Обучался в школе
№1 города Каспийска и в 1992 году
поступил

на

математический

факультет Дагестанского Государственного педагогического университета.
С1999 по 2013 гг.работал преподавателем математики на факультете
«Безопасность
воспитательной
"Каспийская

жизнедеятельности»
работе.
гимназия".

С

2015
С

ДГПУ,
года

2017

заместителем

работает

года

декана

директором

является

по

МБОУ

руководителем

республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске, секретарѐм партии
«Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;
 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;

 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.
Магомед Сайпулаевич прошел курсы повышения квалификации:
Менеджмент в образовании, 2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе для обучающихся ОВЗ", 2018 год; "Методическое сопровождение
ФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в цифровую
трансформацию

образовательной

организации",

2020

год;

"Модель

управления развитием школы в контексте цифровой трансформации", 2020
год; "Цифровые технологии для
трансформации школы", 2020 год.
В своей профессиональной
деятельности гимназия, во главе
директора

Магомеда

Сайпулаевича, решает главную
задачу

–

обеспечивает

опережающий

характер

образования:

ставит

задачи,

которые важны сегодня и которые
станут еще более важными завтра,
а, главное, умеет находить пути их решения. Для развития инновационной
деятельности

в

гимназиинеобходимограмотное,

умелое

владение

директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями

в

образовании,что

изменению

отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,
творчески

мыслящую

саморазвитию.

личность,

способную

к

самоопределению

и

За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн

образовании»

получили

13

учителей, вошли в топ-100 учителей
региона,

активно

использующих

цифровые образовательные ресурсы и
современные технологии обучения 8
учителей.
В

Республиканском

«Золотые

правила

конкурсе

нравственности»

приняли участие обучающиеся 4,7,9
классов и заняли призовые места в
регионе.
Активное

участие

приняли

ученики начальных классов в городском шахматном турнире. Заняли
призовые места 21 обучающихся.
В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й

класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в центре всех мероприятий города и
является одной из лучших

образовательных

учреждений

города и

республики.Магомедов МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает
для того, чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждения в
надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия еѐ
функционирования.Это
результатов,

позволяет

показывающих

добиваться

положительную

педагогам

динамику:

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.
За

2016-2020

годы на базе МБОУ
«Каспийская гимназия»
прошли:

семинар

по

теме

«Управление

качеством профильного
обучения»

для
заместителей

руководителей

по

учебно-воспитательной
работе образовательных
учреждений; Республиканский конкурс «Каков ты будущий, учитель?»;
Республиканский фестиваль

«Иностранных

языков»;

зональный

этап

конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»; Республиканский
семинар

«Российское

старшеклассников;

движение

школьников»,

референдумсреди

Международное

тестирование

по

финансовой

грамотности; Всероссийский «Диктант Победы»; Республиканский слет
ассоциации учителей музыки, изо, технологии имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.
Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы
гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в
полном

объеме.

Они

являются

стержнем в воспитательной системе
всех

кураторов

коллективов;

и

классных

духовно-нравственное

развитие, патриотическое воспитание,
социализации

обучающихся,

профессиональная

ориентация

обучающихся, здоровьесберегающая
деятельность,

формирование

экологической

культуры

обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской

идентичности). Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои
Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в
гимназии сложилась система
мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями:
традиционные

родительские

собрания, участие в подготовке

и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и
организация консультативной помощи в воспитании детей.Один раз в
четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.В
гимназии с родителями несовершеннолетних проводитсяиндивидуальные
консультации, педагогическое просвещение и родительские собрания,
знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой
бесконфликтного общения, психологией
семейных отношений.
Детские общественные организации
«Добротворцы», «РДШ» и «Юнармия» в
гимназии существует с 2016-2017 гг.
Реализацию

всех

мероприятий,

запланированных

гимназией,

«Добротворцы» и «РДШ» взяли на себя
активы, сформированные на основе 5-11
классов

гимназии.Актив

организации

были инициаторами социального проекта
благотворительной акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно
участвовали во всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали
участие и привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе
гимназии и города.
Одним из новых актуальных направлений деятельности гимназии в
2019 -2020 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и
внеурочной

деятельности,

направленная

на

выполнение

задач

по

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное

время

социализацию

с

учетом

обучающихся

компетентностей.

Интеграция

их
и

индивидуальных
формирование

урочной

и

у

особенностей,
них

внеурочной

на

ключевых

деятельности

осуществлялась через организацию работы кружков, секций. В 2019 – 2020
учебном году на базе гимназии работает 6 кружков и 2 спортивные секции:

секция по баскетболу и волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и
шитья", "Дружина юных пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение",
"Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Туренко Елена Валерьевна

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


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают
учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого
учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы
развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания
условий для развития образовательного
пространства школыразработан и
реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка
инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока»,
«Современные информационные
технологии в деятельности педагога

школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «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 художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так

профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна
Работа наша такова: мы дарим людям настроение,
Любой листок календаря несет культуре вдохновение.
И в Женский день, и в Новый год, и даже в День Морского флота,
Когда ликует весь народ, у культработников - работа.
Рамирес

Крибейро

Наталья

Ефимовна

–

творческий, компетентный и харизматичный директор
Муниципального

автономного

учреждения

Центр

культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь почетную
и престижную должность, героине нашей статьи
пришлось

приложить

немало

усилий

и

пройти

достаточно долгий профессиональный путь.
Центр
развивающийся

культуры

«Подмосковье»

культурно-досуговый

-

это

центр, где

созданы

творческие

коллективы различной направленности и клубные формирования для всех
возрастных категорий. Всеми этими подразделениями руководят бесконечно
влюбленные в свою работу яркие и талантливые личности. В центре созданы
все необходимые условия для социальной активности, самореализации,
развития художественно-эстетического вкуса и общей культуры населения
городского округа.
В основу работы коллектива положена Программа деятельности
муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье»
«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы
развития культуры городского округа Мытищи».
Результатами реализации Программы являются:


Сохранение и восстановление традиций народной культуры

региона, историко-культурного наследия;


Создание

единого

информационного

пространства,

ориентированного

на

решение

вопросов

восстановления

культурных

традиций городского округа Мытищи;


Создание условий для дальнейшего развития культуры села и

музыкально-художественного образования;


Обеспечение широкого доступа различных слоев населения

городского округа Мытищи к ценностям традиционной и современной
культуры, музыкально- художественному образованию;


Создание кадрового потенциала в сфере традиционной народной

культуры, качественное улучшение кадрового состава культуры округа и
музыкально-художественного образования.
Большое внимание в центре уделяется проведению праздников,
приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День
молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День
знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные
торжества и детские праздники.
Большое значение в центре уделяется организации и проведению
конкурсов различного уровня:


Международные:

«Международный

(открытый)

конкурс

исполнителей эстрадной песни «Пироговский Рассвет»;


Ежегодные

областные:

«Музыкальная

весна»,

«Фестиваль

военно-патриотической песни»;


Региональные: «Молодые голоса Подмосковья», «Играй гармонь

земли Мытищинской», «Конкурс чтецов».
Уникальность конкурсов, которые проводятся на базе Центра
культуры, заключается в их финансовой доступности.
В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива
Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив звание «Народный».
Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования

многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов
районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году
коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического
Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия.
На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три
первых места.
Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня
является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсов, обладателем

Гран-при

Всероссийского

конкурса

«Зимняя

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а
также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.
Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его
солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных
конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.
В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые
мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения
праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники,
театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и
дискотеки.
МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и
проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников,
торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе
Центра культуры собран методический материал, необходимый для
организации и проведения досуговых мероприятий.
История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век.
Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли
драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе
трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и
А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал
местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное

участие в спектаклях.
В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь,
который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у
зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в
1949 году он получил звание Народного артиста СССР.
После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего
«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было
избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие
денежные взносы на его содержание.
В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в
помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки
самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который
пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике.
Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились
заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и
руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал
известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во
Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и
колхозниками.
Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда
он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал,
что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые
рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из
девушек фабрики.
…И новой жизни дружный ход
Семье рабочей видеть любо.
Каким ключом могучим бьѐт
Она в стенах родного клуба!
Досуга час летит стрелой…
Газета, книга, речь живая…

Рать пионеров молодая
Клубится, как пчелиный рой.
(Стихотворение рабочего фабрики А.Благова.)
Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938
года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание
для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба
на 500 мест с комнатами для занятий.
Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры
стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен
памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната,
которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была
оборудована

всем

необходимым:

мебелью,

настольными

играми,

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для
участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по
Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные
дома отдыха.
Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурномассовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера
трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные
вечера.
Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не
представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту
директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных
социальных

и

благотворительных

акциях,

а

также

мероприятиях,

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является
членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
За

время

работы

в

должности

директора

центра

культуры

«Подмосковье» Наталья Ефимовна зарекомендовала себя грамотным и
принципиальным руководителем, умеющим выстраивать свои отношения с
подчинѐнными на основе взаимопонимания и доверия. Она энергична,

активна, обладает прекрасными организаторскими способностями и высоким
уровнем профессиональных знаний.
Сфера деятельности, которой Наталья Ефимовна самозабвенно служит,
призвана объединять и просвещать общество, формировать его нравственные
ориентиры, прививать людям любовь к прекрасному и возвышенному.
Творческое развитие личности — та цель, к достижению которой стремятся
работники культуры, ради которой находятся в неустанном созидательном
поиске.

