Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно
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эффективности

социальную

государственных
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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).

Бернякович Елена Владимировна

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть
вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно
и непременно завершать любое дело победой. Успешные директора
устанавливают высокие внутренние стандарты работы.
Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».



Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».
В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.

 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной

деятельностью.

Бернякович

Е.В.

личность

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои
творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств героини нашей статьи, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
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 30летний 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 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
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, художественно-

эстетический, 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.

Алтухов Игорь Васильевич
Деятельность человека бесплодна и ничтожна, пока не воодушевлена
высокою идеею.
Н.Г. Чернышевский
Алтухов

Игорь

Васильевич – успешный
и

эрудированный

директор

ГБПОУ

«Жуковский

МО

техникум»

г. Жуковский. В системе
профессионального
образования герой нашей
статьи

трудится

уже

более 26 лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о
прохождении курсов повышения квалификации:


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);


2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.
ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит

Алтухов

Игорь

будущих

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».
В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации

программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
Выпускник

техникума

Попович

Константин

стал

победителем

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по
профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных
инструментов

мотивации,

социализации,

а

также

получения

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ.
Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело».
На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что
дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин
проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса,
что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить
золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать
«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и
трудоустройства для каждого участника чемпионата.
В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к
чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»
50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники
Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои
навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты
компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную

стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных
волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой».
Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты
достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный
творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший
результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа
получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на
Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых»
50+.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией.
В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных
предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский
техникум».
Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами
предприятий, пока не получили должного развития в образовательном
пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский
техникум» является уникальным.
Являясь

формой

внеурочной

деятельности,

конкурсы

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и
работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения
качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков,
развития профессионального и креативного мышления студентов, а также
способствуют

формированию

опыта

творческой

деятельности

в

профессиональной сфере.
26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии

«Оператор

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

обучающихся

Олимпиаде
с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».
С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся
техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов
Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания
и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале
Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом,
чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума
были торжественно награждены.
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

За годы руководящей деятельности на посту Жуковского техникума
Игорь Васильевич внес значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
учреждения и сохранение лучших традиций отечественной системы
образования. Вся многогранная деятельность нашего героя является

свидетельством сочетания высокого профессионализма, интеллектуального
потенциала и удивительной работоспособности.

