Предисловие от главного редактора

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда
пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или какимнибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе
не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами.
Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Нестерова Елена Владимировна
Елена

Владимировна

ответственный

и

-

упорный

заведующий МАДОУ - детский сад
№ 555 г. Екатеринбурга.
Елена Владимировна в 2003
году

закончила

государственный
университет

и

Уральский
педагогический
имеет

высшее

профессиональное
образование"Логопедия", а в 2014
году в этом же университетеполучила
образование"Менеджмент
инновационной деятельности".
Трудовая

деятельность

началась в 1987 году с должности
помощника воспитателя ясли-сада № 386 города Свердловск. В 2002 году
Елена Владимировна была назначена на должность зам.зав по ВМР в
МБДОУ - детского сада № 62.Деятельность на должности руководителя
детского сада началась в 2008 году, когда Елену Владимировну назначили на
должность заведующего детским садом № 308 г. Екатеринбурга. Общий стаж
работы составляет 34 года.
Нестерова Елена Владимировна регулярно повышает квалификацию:

имени

2018, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет
первого

Президента

России

Б.Н.

Ельцина",

программа

повышения квалификации "Развитие проектных умений педагогов", 72
часа



2018, АНО ДПО «Международный образовательный центр

«Академия»

«Современные

образовательные

технологии

в

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 50 часов


2018, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования Эстонии», 52 часа


2019, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" образовательная
программа «Проектная школа педагога», 72 часа


2019, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования. Опыт Италии», 52 часа.


2020, АНО ДПО «Уральская академия медиаций и

комплексной

безопасности»

профессиональная

программа

«Особенности работы с охранными организациями и обеспечению
безопасного функционирования образовательных организаций», 16
часов.


2020, УФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина

профессиональная программа "Проектная школа педагога. "Личная
эффективность педагога", 72 часа


2020,

ГАОУ

ВО

"Российский

государственный

профессионально - педагогический университет" дополнительная
профессиональная программа "Инновационные модели конвергентных
образовательных сред в условиях непрерывного образования", 36
часов.
Елена Владимировна удостоена наград государственного уровня:

год.

Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2019



Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области, 2015 год.


Благодарственное

письмо

Администрации

города

Екатеринбурга, 2017год.


Диплом победителя городского конкурса "Руководитель

дошкольной образовательной организации"-2017.
Елена Владимировна, творческий
руководитель

с

активной

жизненной

позицией. Ею создан коллектив, который
апробирует и реализует современные
образовательные

технологии

развития

детей.Результаты работы дошкольного
учреждения
победителя

отмеченыДипломом
Всероссийского

конкурса-

смотра «Лучшие детские сады России –
2019».Детский

сад

укомплектован

педагогическими кадрами. Все педагоги
имеют

педагогическое

квалификация

образование,
соответствует

квалификационным
образования.Нестерова

характеристикам
Е.В.

особое

должностей
внимание

уделяет

работников
развитию

профессионализма педагогических работников. Все педагоги прошли
повышение квалификации. 17% - имеют высшую категорию, 75% - первую.
Детский сад имеет статус:
o

Базовой площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта
профессиональной деятельности педагога», с 2016 г. до 2020 года. Рег.
Номер 48/2016).
o

Пилотной площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ по апробации и

внедрение профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог
сферы образования), с 2018 г. до 2020 года. Рег. номер 56/2018.
o

Экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения
требований ФГОС ДО» с 2017 г. по 2020 г. Приказ № 439 от
23.10.2017.
o

Городской инновационной площадка с 2017 по 2019 г.г. по

направлению «Создание условий в образовательной организации для
формирования

и

развития

профессиональных

компетенций

как

составляющей мастерства учителя (воспитателя).
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Комплексное развитие у детей творческой компетентности в
совместной деятельности со взрослыми по 30.06.2021 г. Свидетельство
№ 17/50 от 24.09.2019.
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Научно-методическое

сопровождение

педагогов

дошкольного

образования по внедрению парциальной программы финансового
воспитания

«Дети

и

денежные

отношения»

до

30.06.2023

г.

Свидетельство № 41/17 от 11.02.2010.
o

Участника

городского

пилотного

проекта

«Детская

академия изобретательства» с 2017 по 2020 гг.
o

Участника

совместного

проекта

«Индивидуальные

и

возрастные различия в развитии детей дошкольного возраста», который
проводится под эгидой научно-образовательного центра «Сириус»
совместно

с

Федеральным

государственным

автономным

образовательным учреждением высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина».

Нестерова Елена Владимировна поддерживает активную жизненную
позицию педагогических работников, их участие в конкурсах, желание
транслировать свой опыт. Педагоги МАДОУ Лауреаты городского фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена –2017, 2018,
2019».Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсном
движении:
- I место на районном этапе конкурса «Воспитатель года-2018»
-Команда МАДОУ Финалист городского образовательного
проекта «Добрый город», 2018 г.
- Диплом III место в городском конкурсе «Икаренок», 2018 г.
-

Диплом

финалиста

регионального

конкурса

«Педагог-

психолог- 2018» Диплом II место в городском фестиваля «Добрых
историй», 2019г.
- Победитель номинации «Широкое сердце» городского конкурса
«Юные правоведы», 2019 г.
-

Диплом

Лауреата

городского

фестиваля

детского

изобретательства, 2019 г.
- Диплом Финалиста городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог – психолог», 2019, 2020 г.
Елена Владимировна принимала участиев Областном конкурсе «Лидер
в образовании», 2018,2019 г.г.В 2018 году приняла участие в работе

Педагогического форума «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования педагогической компетенции педагога».В 2020 г. получила
Диплом победителя «Фестиваль лучших инклюзивных практик», в рамках
общероссийского проекта по развитию инклюзивного образования.
Уверенность в себе, четкое следование собственным принципам,
безудержная преданность работе и своему любимому делу привели Елену
Владимировну к карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет многих
ее 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.

Клевцова Елена Ивановна
Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности,
а не специалиста.
А. Эйнштейн
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



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



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).

МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает

выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и
преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.


