Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
Александр

Матовников

родился 19 сентября 1965 года
в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном
Ингушетии

Кадыровым,
Юнус-Беком

Карачаево-Черкесии
Евкуровым,

Рашидом

Северной

Осетии

Темрезовым,
Вячеславом

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Майорова Оксана Крестьяновна
Оксана Крестьяновна заместитель

директора

по

воспитательной работе МБОУ
"СОШ №44" г. Полысаево
Кемеровской

области

-

Кузбасса. Родилась 11 декабря
1976 года в соцгороде города
Лениниск-Кузнецкого в семье
бухгалтера
детских

лет

и

водителя.С

мечтала

стать

педагогом, поэтому после 9-го
класса поступила в Ленинск-Кузнецкое педагогическое училище. В 1998году
Оксана

Крестьяновна

закончила

Новокузнецкий

Государственный

Педагогический Институт по специальности учитель начальных классов со
специализацией учитель английского языка, в 2006 - Кузбасский Областной
Педагогический Институт по специальности учитель иностранных языков, в
2014 году АвтономнуюНекоммерческую Организацию Дополнительного
Профессионального образования «Менеджмент в социальной сфере».
С 1998 года Оксана Крестьяновна работает в родной школе МБОУ
«СОШ № 44» учителем английского языка. С 2008 года - руководитель
школьного методического объединения учителей английского языка,
руководитель городского разговорного клуба. С 2010 года методист учителей
английского языка ИМЦ г. Полысаево и руководитель городского
методического объединения. С 2012 года занимает должность заместителя
директора по воспитательной работе, на данный момент является резервным
кадром на руководящую должность. В 2008 году вступила в ряды партии
«Единая Россия». С 2016 по 2019 года была депутатом Совета народных

депутатов Полысаевского городского округа от партии «Единая Россия». С
2014 года руководитель педагогического отряда «Пламя», на протяжение
шести лет реализует тематические смены досуговой деятельности различного
характера в загородном детско-оздоровительном лагере.
Стремясь поддержать и усовершенствовать свой профессиональный
уровень Оксана Крестьяновна посещает семинары, прослушивает вебинары
различных уровней:
Международные
развитием

семинары: «Управление

педагога»,

2010г.;

―A

профессиональным

FreshApproach‖,

2011г.;

―Thevoiceofexperience – thefaceofchange‖, 2011г.
Областные

семинары:«Организация

наркопрофилактической

деятельности в образовательных учреждениях», 2012г.; «Тьюторский
семинар

заместителей

директоров

по

ВР»,

2013г.;

«Программно-

методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания с учетом
требований ФГОС ОО», 2014г.; «Аттестация и сертификация педагогических
и руководящих работников образовательных организаций в условиях
реализации нового законодательства», 2014г.; «Профилактика и коррекция
суицидального

поведения

несовершеннолетних»,

Удивления»врамках

2017г.

программы

NATE

2018г.;

(NationalAssociationofTeachersofEnglish),

«Педагогика
«Организация

педагогической поддержки в воспитании и социализации обучающихся»,
2018г.; «Использование современных технологий при обучении фонетике и
чтению на уроках английского языка», 2019г.
Городские
обучения

как

семинары: «Технология
способ

формирования

проблемно-диалогического

УУД»,

2014г.;

"Особенности

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО",
2014г.;

"Управление

развитием

здоровьесберегающей

среды

в

образовательной организации", 2014г.; «Обеспечение преемственности
между уровнями образования как условие получения планируемого
результата в условиях реализации ФГОС», где выступила с темой

«Реализация принципа преемственности при организации внеурочной
деятельности» (2015 г.).
Вебинары: «Компетентностный
подход в обучении иностранным языкам»,
2012г.; «Преподавание английского языка
в профессиональном контексте», 2014г.;
―KeystoSuccessinTeachingEnglishtoYoungL
earners‖, 2015г.; «Система подготовки
школьников к успешной сдаче ЕГЭ по
английскому

языку»,

2019г.;

«Формирование команды для решения
управленческих
полномочий»,

задач.

Делегирование

2019г.;

«Система

подготовки школьников к успешной сдаче
ЕГЭ по английскому языку», 2019г.;
«Непрерывное профессиональное развитие
педагогов в форматах эффективных практик», 2020г.; «Эффективные
стратегии обучения аудированию на уроках немецкого языка», 2020г.
«Реализация компетентностного подхода в формировании функционал»,
2020г.
Свой опыт работы Оксана Крестьяновна представляла на городском
профессиональном методическом

объединении

городской проблемной

группе учителей английского языка. Городское методическое объединение:
«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной
модели образования», «Аудио-визуальный метод – один из методов обучения
на уроках иностранного языка», «Содержание и формы методической работы
с учителями иностранного языка в условиях модернизации образования»,
«Использование

англоязычного

текста

для

развития

учебно-

исследовательской культуры обучающихся», «Использование принципа
ситуативности в формировании УУД при обучении английскому языку»,

«Творческий подход к формированию лингвистических компетентностей
учащихся» и др.На заседаниях городской проблемной группы по внедрению
ФГОС:«Программно-методическое

обеспечение

процесса

обучения

иностранному языку в свете внедрения ФГОС НОО», «Деятельность учителя
на уроках английского языка в рамках внедрения ФГОС НОО», «Отражение
стандартов нового поколения на занятиях внеурочной деятельности»,
«Подготовка заданий, оценивающих предметные и метапредметные умения
учащихся», «Система оценки достижения планируемых результатов на
уроках иностранного языка в рамках ФГОС ОО» и др.
У Оксаны Крестьяновныимеются внушительные достижения:


В 2012 годустала победителем муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года». В рамках данного конкурса
провела открытые уроки по теме «Здоровье» на муниципальном уровне
и по теме «Телевизионные программы» на областном этапе. За участие
в

областном

награждена

этапе

Всероссийского

интерактивным

конкурса

комплексом,

«Учитель

возможности

года»

которого

широко применяет в своей профессиональной деятельности.


В 2014 году вместе с коллегой стала лауреатом областного

заочного конкурса методических материалов по организации и
содержанию

воспитательной

деятельности

организациях

«КЛАССИКИ»;

повысила

«Институт

профессиональных

в

образовательных

квалификацию

контрактных

в

управляющих»

АНО
АО

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


В 2018 году стала лауреатом III степени Всероссийского

конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с
одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;
лауреатом муниципального конкурса среди заместителей директоров
по ВР «Открытый мир». Приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Научные основы профессионального
самоопределения обучающихся в современных условиях» в рамках
августовских мероприятий работников образования Кемеровской
области «Качественное образование: современные вызовы и лучшие
практики». Прошла обучение в КРИПК и ПРО по программе
«Курсовое

обучение

руководителей

и

работников

в

области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» по
категории «Работник, назначенный для проведения инструктажа и
курсового

обучения

работающего

населения по ГО и защите от ЧС».


В

победителем

2019
XV

году

стала

Всероссийского

конкурса деловых женщин «Успех»
2019 в номинации «Признание деловых
женщин

России»

образования.

в

Приняла

области
участие

в

августовских мероприятиях работников
образования

Кемеровской

«Деятельность

области
Научно-

образовательного центра «Кузбасс» фактор развития образования региона».
Результатыпрофессиональной деятельности Оксаны Крестьяновны
отмечены на различных уровнях.
Международный, Всероссийский уровень:


Сертификат

Директора

LewisSchoolofEnglish,

UK

за

плодотворное сотрудничество;


Сертификат Директора компании «ОНАРА» «Обучение на

расстоянии»
преподавания;

за

стремление

к

познанию

нового

в

методике



Почетный

диплом

Общероссийской

общественной

организации «Деловые женщины России» победительницы XV
Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2019 в номинации
«Признание деловых женщин России» в области образования;


Диплом

«Межрегиональный

Федерального
центр

общественного

развития

и

учреждения

поддержки одаренной

и

талантливой молодежи» лауреата III степени Всероссийского конкурса
профессионального

мастерства

специалистов,

работающих

с

одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;


Грамота Центра дополнительного образования «Снейл»

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
за

подготовку

лауреатов

Международного

конкурса-игры

по

английскому языку «Лев»;


«Олимпус»

Дипломы
за

Международного

организацию

дистанционного

сверхпрограммной

конкурса

общероссийской

предметной олимпиады «Осенняя, Зимняя, Весенняя сессии»;


Сертификаты Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение III Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 5-6,7-8, 9-11 классов;


Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов II Тур;


Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов I Тур;


Благодарность

Российской

академии

образования,

Институт продуктивного обучения за организацию подготовки и
участия обучающихся в Международном игровом конкурсе по
английскому языку «Британский бульдог».

Областной, региональный уровень:


эксперта

Благодарственное письмо КРИПК и ПРО за участие в роли
секции

конференции

Второй

«Равные

межрегиональной

возможности

–

научно-практической

новые

перспективы

в

образовании детей с ОВЗ»;


Благодарственное письмо Департамента образования и

науки Кемеровской области, Управления ГИБДД, Главного управления
МВД России по Кемеровской области за ответственное отношение к
труду, высокий профессионализм и в связи с 40-летием образования
отрядов ЮИД;
Благодарственное



письмо

Администрации

«Детский

дом

№

105»г.

Кемерово за высокий уровень
организации
сирот,

отдыха

оставшихся

детейбез

попечения родителей;


Благодарственное

письмо КРИПК и ПРО за
подготовку лауреатов конкурса
эссе «Иностранный язык в
моей жизни»;


Грамота

Администрации МАУ ДСОЦ
«Радуга»

лагерь

«Дельфин»

за

профессионализм,

творческую

инициативу и организацию педагогической деятельности в реализации
воспитательно-образовательной программы лагерных смен «Круто ты
попал на ТВ»;


Диплом АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых,

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

образования»,

Кузбасского отдела педагогического общества Российской Федерации
за конкурсную работу «Проект мини-сквера около Дома ветеранов
Полысаево»;


Благодарственное

письмо

Негосударственного

образовательного учреждения «Центр образования «Карьера» за
подготовку учащихся к региональной олимпиаде «Полиглот – 2014» по
английскому языку;


Грамота Администрации МАУ ДСОЦ «Радуга» лагерь

«Дельфин» за профессиональный подход в организации проведения IIII тематических лагерных смен «В Дельфине.com»;


Сертификат

Департамента

образования

и

науки

Кемеровской области за участие в областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2012»;


Грамота Комитета образования и науки администрации г.

Новокузнецка за качественную подготовку участников X открытого
городского фестиваля школьных театральных коллективов «Глобус»
(на иностранных языках), за сотрудничество и популяризацию
театрального

движения,

ставшего

одним

из

важнейших

мотивационных факторов овладения иноязычной культурой;


Почетная грамота Администрации Ленинск-Кузнецкого

городского округа за добросовестный труд, активную жизненную
позицию и личный вклад в развитие движения трудовых отрядов в
городе.
Муниципальный уровень:


Почетная грамота Главы Полысаевского городского округа

за плодотворное сотрудничество, поддержку молодежных инициатив и
большой личный вклад в реализацию государственной молодежной
политики в городе Полысаево;

Благодарственное



письмо

Управления

молодежной

политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа за
высокий

профессионализм,

активную

гражданскую

позицию

и

большой личный вклад в развитие молодежной политики в городе
Полысаево;


Диплом Управления

образования
городского

Полысаевского
округа,

лауреат

муниципального конкурса среди
заместителей директора по ВР
«Открытый мир»;


Почетная

Управления
Полысаевского

грамота

образования
городского

округа за добросовестный труд
в

системе

образования,

значительные личные достижения в профессиональной деятельности и
в связи с Днем учителя;


Благодарственное письмо Муниципального автономного

учреждения культуры «Полысаевская централизованная библиотечная
система» за плодотворное сотрудничество;


Благодарность Администрации МАУК «Дом культуры

«Полысаевец» за плодотворное сотрудничество, ценный вклад в
организацию совместной деятельности;


Благодарственное письмо Отдела культуры Полысаевского

городского округа за помощь в подготовке и проведении праздничного
мероприятия, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;


Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за поддержку творческого

потенциала школьников и личное участие в городском Фестивалеконкурсе «Школьная весна-2018»;


Благодарность

Второго

Ленинск-Кузнецкого

благочиннического округа за помощь в организации конкурса и
праздничного концерта «Рождественская звезда»;


Благодарность

Второго

Ленинск-Кузнецкого

благочиннического округа, Управления образования Полысаевского
городского

округа

за

помощь

в

организации

общегородской

православной эстафеты;


Благодарственное письмо Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за помощь в
организации

и проведении открытого заседания

регионального

профессионального методического объединения учителей иностранных
языков по теме «Разговорный клуб английского языка как форма
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
ОО»;


Благодарность

Муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за плодотворное
сотрудничество, распространение опыта инновационной деятельности
в муниципальной системе образования;


Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за профессионализм,
инициативу и большой личный вклад в развитие потенциала
школьников в рамках проведения городского Фестиваля-конкурса
«Школьная весна – 2015»;


Благодарственное письмо МАУК «Полысаевская ЦБС» за

активное сотрудничество;

Почетная грамота Управления молодежной политики,



спорта и туризма Полысаевского городского округа за плодотворное
сотрудничество, поддержку молодежных проектов и личный вклад в
реализацию

государственной

молодежной

политики

в

городе

Полысаево;


Грамота

Управления

образования

Полысаевского

городского округа за победу в городском конкурсе «Учитель года –
2012».
С целью повышения интереса детей к общественной деятельности в
школе учреждены символы успешности, которые вручаются на ежегодном
школьном слете отличников и активистов:


желтым галстуком награждаются школьные активисты,



синим

галстуком -

победители

школьных

олимпиад,

конкурсов и т.д.


зеленым галстуком – победители городских олимпиад,

мероприятий,


оранжевым

галстуком –

победители областных конкурсов,


красным галстуком – призеры

Всероссийских конкурсов,


фиолетовым

галстуком –

отличники учебы.
Постоянное
преодоление
достижении

самосовершенствование,

трудностей,
целей,

как

упорство
личных,

в
так

профессиональных,внимательное отношение
к людям и забота об окружающих - считают важными качествами Оксаны
Крестьяновны

ее

коллеги.

Она

обладает

мышлением и управленческим талантом.

отличным

стратегическим

Маммаева Патимат Салиховна
Общеизвестно, что любая организация, достигает определенных
результатов не сама по себе, а при грамотном и компетентном руководстве.
Заведующая детского сада - это одновременно и управленец, и генератор
идей, который грамотно подбирает коллектив единомышленников и
руководит благоустройством учреждения.
С назначением Маммаевой Патимат Салиховны на должность
заведующей

в

дошкольном

образовательном

учреждении

появилась

уникальная стратегия развития и руководитель, который не боится возлагать
на

себя

большую

профессиональную

ответственность.
Маммаева

Патимат

Салиховна

родилась 21 сентября 1971 года в селении
Балхар Акушинского района РД. В 1995
году она окончила ДГПУ по специальности
«педагогика

и

методика

начального

обучения».
20

декабря

2011года

Патимат

Салиховна была назначена на должность
заведующей МБДОУ №17.
Кроме высшего должностного лица в
учреждении дошкольного образования, она
также

является

членом

ассоциации

руководителей

образовательных

организаций.
Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим
коллективом

Патимат

Салиховна

постоянно

повышает

свое

профессиональное мастерство:
- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент»,
2012г.

-

Курсы

повышения

квалификации

по

программам:

«Детская

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательнообразовательным процессом», 2012г.
- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным
образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в
образовании».
- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации
«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных
условиях».
- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов,
регламентирующих основную деятельность педагогических работников и
вспомогательного

персонала

образовательных

организаций,

осуществляющих дошкольное образование».
- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В
настоящее время он представляет собой инновационное образовательное
учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду
работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей
душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и
ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий
профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения,
а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает
активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
форумах и других масштабных мероприятиях.
Приоритетным

направлением

детского

сада

под

руководством

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического
и

психического

здоровья

детей

дошкольного

возраста,

а

также

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому
воспитанию детей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в
соответствии со следующими направлениями:
- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Система

оздоровительных

и

профилактических

мероприятий

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.
В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные
пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так
воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.
Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по
позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают
возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные
потребности в самовыражении и самореализации.

За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат
Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны воспитанников и коллег.

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 художественноэстетическим 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 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 мероприятийонлайнмарафона «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 Интернетпроектов 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

общественной организации «Ориентир» -2018г.

турнир

детской



Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31
является школой с углубленным
изучением предметов художественноэстетического 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.

