Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло –российский политик, военный, Глава
Республики Северная Осетия.
Сергей Иванович появился на
свет в осетинском городе Алагир в
1960

году.Покинув

школьную

скамью, герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военно-морского
училища имени С. М. Кирова, на тот
момент находившегося в городе Баку
Азербайджанской ССР.
В 1983 году Сергей Иванович
окончил училище и получил специальность «инженер-штурман». По
завершении учебы он попал по распределению на Северный флот, где был
назначен

на

должность

командира

штурманской

боевой

частью,

расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии.
В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на
аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал
Власов».
В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию
имени Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял
должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе
Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под
командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.
В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии
штаба Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу

Президента Владимира Путина, он был назначен на должность начальника
штаба. Сергей Иванович также занял кресло первого заместителя командира
ВМБ

города

Новороссийска,

ранее

принадлежащее

вице-адмиралу

Владимиру Рогатину. В следующем году, указом Президента, он был
назначен командиром Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания
контр-адмирала.
В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором
Виктором Астаповым командовал успешными межвидовыми военными
учениями с последующими стрельбами по учебным мишеням.
Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением
очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло
принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008
года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию
контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых
действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей
Черноморского флота.
Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009
года Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира
Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года,
вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из
армии по собственному желанию в начале 2012 года.
Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990
году – он депутатствовал в областном совете города Мурманска. В большую
политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года
Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы
Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия
Медведева, этот пост остался за прежним руководителем Таймуразом
Мамсуровым.

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла
смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие
настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам
«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу
Меняйло

в

Севастополе

быстро

произошел

процесс

формирования

самооборонного отряда города.
После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с
Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию
всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым –
«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию
предложили Сергею Меняйло.
По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура
Меняйло была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре
указом Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был
утвержден

на

эту

должность,

а

уже

в

октябре

он

был

избран

Законодательным собранием Севастополя губернатором города.
28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление
Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его
полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя
Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент
включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России. С 9 апреля
2021 года ВРИО, а уже с19 сентября– Глава Республики Северная Осетия.
Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича:
Орден

«За

заслуги

перед

Отечеством»

IV

степени

с

изображением мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в
Северо-Кавказском регионе;

Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за
достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социальноэкономическое

развитие

Российской

Федерации,

заслуги

в

гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную
деятельность, многолетнюю добросовестную работу;
Орден «За военные заслуги»;
Медаль «За боевые заслуги»;
Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали
Министерства обороны России и СССР;
Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября
2006 года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную
инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при
выполнении специального задания командования, личный вклад в
поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом»
Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным
оружием — 9-мм пистолетом Макарова.
За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей Иванович
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый государственный деятель, умеющий четко и ясно выражать
свои мысли и добиваться высочайших профессиональных высот.

Дронова Евгения Васильевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Дронова Евгения Васильевна на данный момент является успешным
руководителем Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района". Однако, чтобы
достичь таких верхов, она приложила немало усилий и прошла долгий путь.
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Трудолюбие и упорство в
работе позволили ей получить повышение и уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого

хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,
а

затем

назначена

начальником

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году - классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году - «Муниципальный
советник 1 класса».
После многих лет плодотворной работы Евгения Васильевна была
назначена на должность директора Муниципального предприятия города
Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района»
в августе 2019 г.
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода. В 2000 году, в результате передачи ведомственной
дорожной организации ОАО «ГАЗ» в муниципальную собственность,
предприятие преобразовано в одно из крупнейших дорожных предприятий
Нижегородской области. Количество уборочной техники свыше 100 единиц
(в т.ч. комбинированные дорожные машины, ЭПОКЕ, пылесос «Фаун»,
самосвалы, МТЗ, грейдеры и роторы и др.). На предприятии работает около
300 человек.
Благодаря

четкой

и

организованной

работе

Муниципального

предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, обновляются дороги, от состояния которых зависит
нормальная жизнедеятельность большого города. Автозаводский район на
протяжении 10 лет является лучшим по благоустройству среди других
районов города Нижнего Новгорода.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения

Васильевна

в

трудовой

деятельности

использует

демократический стиль руководства – прислушивается к мнениям и
пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные
решения. Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое
общение с подчиненными – залог успешной и эффективной рабочей
деятельности.

Вот рецепт от Евгении Васильевны, как стать руководителем,
способным олицетворять собой авторитетность предприятия, его высокий
профессиональный статус. Понадобится:
Компетентность – 1 стакан: компетентность – не просто знание чего-то,
это н6аличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в
заданной области.

1 стакан здравого смысла: главное, по мнению Евгении Васильевны –
смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения, правильно
действовать и непременно завершать дело успехом.
Три полные (с верхом) ложки оптимизма: лидер должен быть
оптимистом. Оптимист всегда охотно выслушает других и их идеи, потому
что он всегда ждет хороших новостей.
Большая горсть рутинной деятельности: выполнение непосредственных
управленческих

функций,

таких,

как

планирование,

организация,

регулирование, контроль деятельности, изучение различных технологий и др.
Ложечка
мышлением

творческого
характерна

мышления:
высокая

для

скорость

человека

с

обработки

творческим
получаемой

информации, нестандартность принимаемых решений и высокоразвитые
способности к анализу и синтезу.
Несколько зерен смелости: лидер должен быть смелым. Он всегда
попытается найти новый способ выполнить задачу только потому, что этот
способ лучше.
Справедливости – как можно больше.
И, наконец, по вкусу вежливости, порядочности, честности.
Благодаря добросовестному отношению к своей работе Дронова
Евгения Васильевна снискала заслуженное уважение жителей района,
руководителей предприятий и учреждений.

Колесникова Лилия Михайловна

Лилия Михайловна - заведующий МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г. Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994 году Екатеринбургское педагогическое училище № 4
по специальности "Преподаватель в начальных классах". После поступила в Уральский
государственный педагогический университет, специальность "Педагогика и методика начального
образования", квалификация "Учитель начальных классов" (1995-1999). В этом же университете с
2006 г. по 2010 г. получила образование по специальности "Специальная психология",
квалификация "Специальный психолог", специализация "Практическая психология и
консультирование". В 2011 г. - в ООО "Центр Проблем Детства", специализация "Управление
персоналом организации". В 2021 г. - в ООО "Академия новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия Михайловна начала с должности воспитателя в
детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
Лилия Михайловна регулярно проходит курсы повышения квалификации:
 Управление развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе программно-

целевого подхода. (ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации", 2013);


Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. (Ленинградский
областной институт развития образования Федеральной стажировочной площадке,
2013);



Организационное развитие образовательного учреждения. Модуль: "Введение
ФГОС

в

дошкольном образовании",

(ФГАОУ

ДПО

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования, 2014);


Информационно-коммуникационные технологии в управлении образовательным
учреждением. (ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования,
2014);



Реализация инклюзивногоподхода в образованиидетей дошкольноговозраста с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной
организации(ФГАОУ

ВО

"Российскийгосударственный

профессионально-

педагогический университет", 2017);


Эффективное

управление

образовательной

организацией(Центр

Профессионального Развития иИнноваций, 2017);


Развитие проектных умений педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2018);



Проектная школа педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2019);



Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания", 2020);



Особенности работы с частными охранными организациями по организации и
обеспечению безопасного функционирования образовательных организаций (АНО
ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной безопасности", 2020);



Внешний

контроль

деятельности:

при

назначение

осуществлении
и

педагогической

реагирование

(ФГАОУ

(образовательной
ВО

"Российский

государственный профессионально-педагогический университет", 2020);


Обработка персональных данных в образовательных организациях (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 2020);



Проектная школа педагога. Личная эффективность педагога. (ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2020);



Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", 2021).

За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Октябрьского

района

города

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;


Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Одно из главных достижений эффективной управленческой деятельности- создание
условий по развитию профессиональных кадров. Педагоги учреждения активно принимают
участие в обучающих семинарах (ГАОУ ДПО «ИРО», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,
ГОУ ВПО «УрГПУ» и др.). Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации,
повышают свою квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017
года в детском саду организовано прохождение практики студентов Института педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и
приглашать на работу.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);

 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).
Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);
 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чего-

то нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.
В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты
профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.
Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,
кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за
любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,
стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.

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.

