
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - заслуженный экономист страны, доктор 

экономических наук, член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», 

известный государственный и политический деятель, а также помощник 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее герой нашей 

статьи работал в правительстве на должности Министра экономического 

развития.  

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики». В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича — наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российской экономики, а также становление отечественного 

гражданского общества.  

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Евглевская Елена Игоревна 

«Ученье свет, а неученье – тьма», - так гласит народная мудрость. И 

действительно, жизнь каждого человека освещает школа. 

 

Евглевская Елена Игоревна 

родилась 10 октября 1963 года в городе 

Благовещенске Амурской области. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы она 

поступила на филологический 

факультет Благовещенского 

государственного педагогического 

института имени М. Калинина.  

Трудовую деятельность Елена 

Игоревна начала в Монголии, по месту 

службы законного супруга. По 

возвращении в родной город, она 

несколько лет работала учителем 

русского языка и литературы, а затем – заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в школе №12.  

В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6 

города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по 

сегодняшний день. 

За последние 10 лет она была награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска, 

администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также 

удостоена правительственной награды «Почетный работник общего 

образования». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная 



организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано 

в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в 

Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным 

центром по подготовке граждан к основам военной службы.  

Основными направлениями работы учреждения сегодня являются: 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, 

укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических 

традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей 

ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской 

области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им. 

К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социально-

экономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней 

профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая 

основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования. 

На сегодняшний день лицей является активным участником 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013 

года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была 

по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа 

будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата 

конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучший лицей». 

Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год 

Международный уровень: 

 Участники VI международной военно-профильной смены 

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе 

создавать будущее» КНР, провинция Суньу. 

Всероссийский уровень: 

 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-



юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все 

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра 

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой 

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан». 

Региональный уровень: 

 2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 



состязания»; 

 1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в упражнении «Боевое развертывание» в 

Межрегиональных соревнованиях МЧС России, первенство ВДПО 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. 

Областной уровень: 

 Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД 

России по Амурской области «Щит и лира»; 

 Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных 

160-летию образования Амурской области; 

Муниципальный уровень: 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ); 

 закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61 

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г); 

 2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» - 

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена; 

 3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»- 

Масленникова Кира; 



 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 2  место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII 

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска; 

 1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»; 

 1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 2017-2018 учебного года; 

 2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»; 

 Победитель в номинации «Художественное чтение» городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся 

«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья); 

 Победитель в номинации «Соло» городского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная 

весна - 2018» (Милосердова Александра); 

 3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном 

году; 

 1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»; 

 Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального 

конкурса рисунков «Я рисую английский, немецкий, французский, 

китайский…» (Левина Алина); 

 Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии); 

 Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске; 



 Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты» 

отметила пятилетний юбилей; 

 Участники акции «Служба по контракту»; 

 2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по 

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска; 

 2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском 

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ; 

 Участники акции «Кросс-2018»; 

 Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет 

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году; 

 Призеры Первенства Амурской области по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р.; 

 2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный 

красава», муниципальный этап; 

 1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска, 

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

 3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019 

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Спартакиада школьников, региональный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

За годы плодотворной работы на посту директора 

МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска Елена 

Игоревна показала себя умелым руководителем и 

настоящим профессионалом, преданным выбранному 

делу. Сегодня она успешно решает важные задачи, 

направленные на развитие и совершенствование 

общеобразовательного учреждения. В этом ей, 

помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка 

педагогического коллектива. 



  



Горячева Елена Ивановна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

Горячева Елена Ивановна является 

творческим и активным руководителем 

МАДОУ Голышмановского ЦРР – детского 

сада №4 «Елочка» Тюменской области. 

Более 15 лет она успешно осуществляет 

руководство над данным образовательным 

учреждением.  

Елена Ивановна закончила Ишимский 

государственный педагогический институт 

по специальности «дошкольная педагогика и 

психология» с присвоением квалификации 

«воспитатель, методист по дошкольному 

воспитанию». Общий стаж ее непрерывной 

педагогической деятельности насчитывает 

более 30 лет.  

В 2001году Елена Ивановна прошла профессиональную 

переподготовку в Тюменском областном государственном институте 

развития регионального образования по специальности «логопедия» с 

присвоением квалификации «учитель-логопед».  

Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном 

направлении позволили героине нашей статьи через 2 года занять должность 

директора детского сада №4 «Елочка» города Тюмени. За 15 лет 

непрерывного руководящего стажа Еленой Ивановной было пройдено 

множество курсов повышения профессиональной квалификации: 



2014г. - «Управление развитием доступности и качества 

образовательных услуг в муниципальной системе дошкольного образования 

на основе программно-целевого подхода»; 

2015г. - «Управление процессами введения и реализации ФГОС в 

образовательном учреждении»; 

2015г. - «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом №223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

2017 г. – «Пожарно - технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность»; 

2018г. - профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

дошкольном образовании». 

В 2003 году директором детского сада №4 «Елочка» стала Горячева 

Елена Ивановна – активный и амбициозный руководитель-стратег. 

В январе 2008 года под ее началом было создано Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Голышмановский 

Центр развития ребенка – детский сад №4 «Ёлочка». 

В 2016 году произошло объединение всех садов поселка Голышманово. 

На сегодняшний день Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Голышмановский Центр развития ребенка – 

детский сад №4 «Ёлочка» включает в себя 5 отделений. На 1 января 2019 

года общая численность сотрудников учреждения составила более 180 

человек. 

Свою деятельность МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 

«Ёлочка» осуществляет на основании Устава учреждения и Лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, руководствуется 

Федеральным законом РФ «Об образовании », Конвенцией о правах ребенка, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, договором с учредителем, 

договорами с родителями воспитанников. Образовательное учреждение 



ориентировано, в первую очередь, на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, оптимальной социализации маленького человека во 

взрослой жизни. 

В МАДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 «Ёлочка» функционирует 

34 группы общеразвивающего вида, в том числе 4 группы кратковременного 

пребывания. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

реализации основной образовательной программы, целью которой является 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного и физического развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Интеграция программ и технологий позволяет обеспечить целостность 

и преемственность образовательного процесса в ДОУ 

Главной ценностью в работе детского сада является сохранность жизни 

и здоровья детей, а также развитие их творческих способностей. Ключевыми 

направлениями деятельности образовательного учреждения являются: 

организация оздоровительной работы, использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми, предоставление дополнительных 

образовательных услуг разной направленности. 

Во всех отделениях МАДОУ созданы условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей. В систему работы с детьми 

входит активное использование технологии обучения здоровому образу 

жизни (повышение двигательной активности, закаливание и т.п.). После 

дневного отдыха  проводится гимнастика в сочетании с профилактическими 

процедурами и массажем. 

Педагоги - дошкольники постоянно находятся в поиске эффективных 



педагогических методик, стремятся изменить содержание собственной 

деятельности, учитывая требования ФГОС.   

Подготовка детей к школе - одна из важнейших задач педагогов 

детского сада, так как высокий уровень готовности обеспечивает детям 

благоприятные условия перехода на новую образовательную ступень.  

Педагоги МА ДОУ под руководством Горячевой Елены Ивановны 

принимают активное участие в методических мероприятиях по плану РМК: 

«Лаборатория здоровья», районный единый методический день, РМО 

старших воспитателей, РМО воспитателей, областной форум «Большая 

перемена»; а также в профессиональных конкурсах: муниципальный 

педагогический марафон «Грани мастерства»; спартакиада трудовых 

коллективов; муниципальный конкурс «Педагог года». 

Воспитанники также демонстрируют свои таланты в рамках 

всевозможных конкурсов и акций на различных уровнях проведения: 

- Спартакиада воспитанников ДОУ;  

- Муниципальные выставки детских рисунков в районном 

Краеведческом музее; 

- Выставка поделок из бросового материала, посвященная году 

российского кино «В гости к Смешарикам»; 

- Региональный фестиваль конкурса детского творчества «У колыбели 

таланта»; 

- Муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в 

будущее»; 

- Проект «Красная книга руками детей» и  многие другие.  

Помимо управленческой деятельности в МАДОУ Голышмановский 

ЦРР – детский сад №4 «Ёлочка» Горячева Елена Ивановна ведѐт большую 

социальную работу. 

Как общественно-активный гражданин страны, региона, 

муниципалитета, она является примером для своих коллег. Елена Ивановна 

ежегодно принимает активное участие во Всероссийских акциях, в шествии 



«Бессмертный полк», в региональных акциях «Лес победы», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», муниципальных акциях по благоустройству 

«Общероссийский субботник», «Раздельный сбор», благотворительных 

акциях «Народная память», «Подари тепло детям». 

Горячева Елена Ивановна имеет активную гражданскую позицию. На 

сегодняшний день она является действующим членом участковой 

избирательной комиссии  районного поселения Голышманово. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих Елена Ивановна 

считает одними из самых важных качеств современного руководителя и 

просто хорошего человека. 

Елена Ивановна - инициативный, опытный и целеустремленный 

руководитель, направляющий свою деятельность на реализацию творческих 

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд казался невзрачным, 

стереотипным, вдруг раскрылся с интересной, неожиданной стороны. 

Выдающиеся лидерские качества, бесконечное трудолюбие и 

способность оперативно принимать верные решения позволили Елене 

Ивановне самостоятельно пройти классический профессиональный путь от 

простого воспитателя до директора дошкольного образовательного 

учреждения.  



 

  



Иванова Елена Васильевна 

Не бойтесь отдавать все силы даже самой мелкой и незначительной 

работе, тогда грандиозные планы осуществятся сами собой.  

Дейл Карнеги 

 

Иванова Елена Васильевна родилась в 1959 году на территории 

Калининградской области. В 1976 году, после окончания 

общеобразовательной школы, она 

стала студенткой 

Калининградского 

государственного университета.  

В 1981 году Елена 

Васильевна начала свою трудовую 

деятельность. После получения 

высшего образования она сразу же 

устроилась работать учителем 

географии в среднюю школу №22 

города Каменска-Уральска, куда 

переехала вместе с мужем 

военнослужащим.  

С 1982 по 1986 год Елена 

Васильевна трудилась методистом 

в Рижском высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. 

Алксниса.  

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград 

и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней 

общеобразовательной школе №22.  

В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как 

учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и 



заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31, 

но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является 

бессменным руководителем данного образовательного учреждения.  

Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела. 

Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт 

административной работы позволяют ей умело руководить образовательным 

учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей 

удалось создать дружный, сплоченный коллектив учителей 

единомышленников, способный воплощать в жизнь передовые 

педагогические и творческие идеи.  

Под чутким руководством Елены Васильевны в учреждении 

проводится апробация новых программ и технологий, а также городские, 

областные, Всероссийские и международные семинары по различным 

аспектам учебно-воспитательного процесса. 

За творческое отношение к работе, а также высокий профессионализм 

Елена Васильевна неоднократно отмечалась многочисленными наградами и 

премиями. Под ее руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может 

похвастаться следующими достижениями: 

 1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в 

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз». 

 Дипломант областного конкурса в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация: 

«Общеобразовательное учреждение». 

 Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной 

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические 

технологии.  



 2012 г. - участие в международном проекте «Организация 

межшкольного взаимодействия в сфере школьного телевидения» и 

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой 

программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия. 

 С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по 

физико-математическому и лингвистическому направлениям. 

 С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению 

апробации модульной дополнительной образовательной программы по 

развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций среднего профессионального образования в Калининградской 

области. 

 С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации». 

 2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на 

обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебно-

методического комплекса по изучению основ программирования в начальной 

школе. 

 2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

 2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»». 

Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна 

также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является 

автором большого количества статей, докладов и публикаций: 



 Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В. 

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г. 

 Совершенствование содержания информационно обучающей 

среды школы. Автор Иванова Е.В. Инновационные направления 

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред. 

Л.М.Коваленко, В.В.Малыхиной.- Калининград: из-во РГУ им. 

И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Приоритетные 

направления образовательных технологий: опыт практической реализации 

сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко, 

В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Инновационные 

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы 

(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г. 

 Особенности обучения членов согласительной комиссии 

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий 

научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г. 

 Профессиональная компетентность педагога в русле 

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В. 

Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления 

в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. 

 Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС 

начального общего образования. Автор Иванова Е.В. , Самсонова Н.В. 

Гармонизация родительско-учительских взаимоотношений в начальной 

школе: сб.науч.ст/НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма профи»».- Калиниград: из-во 

РГУ им. И.Канта, 2014г.-179с. – С.4-7 



 Актуальные проблемы педагогического образования: теория и 

опыт практического осмысления. Автор Иванова Е.В. Условия 

стардартизации процедур урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений. Сб.науч.ст./НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма 

профи»». –Калининград: из-во РГУ им. Канта,2015г.-181с.- С.8-12 

 Неформальное образование родителей в области медиации. 

Автор Иванова Е.В., Керевичене Е.Е. Известия Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 

Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №4(34). – С. 134-136. 

 Управленческая компетенция директора школы: аспект 

обеспечения безопасности педагогической системы. Автор Иванова Е.В. 

Силина С.Н. Известия Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. Калининград: 

Изд-во БГАРФ-2015г. №2(32). – С. 222-224. 

 Педагогическое обеспечение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Автор Иванова Е.В. 

Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: 

психолого-педагогические науки. Калининград: 

Изд-во БГАРФ-2015г. №(33). – С. 216-220. 

Так увлеченно и целенаправленно под 

руководством директора Ивановой Елены 

Васильевны трудится педагогический коллектив 

МАОУ средней общеобразовательной школы №31 

города Калининграда.  

 


