Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.
Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая
1960 года в городе Загорск Московской области
(сейчас

зовется

политик

стал

Сергиев
третьим

Посад).
Алексеем

Будущий
в

семье

Громовых – это имя передавалось из поколения
в поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический

факультет

Московского

государственного университета. Во время учебы
в вузе, в течение одного года, он был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными языками: чешским, словацким и
английским.
В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.
В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала
третьего, а затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных

дел Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря
Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».
В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ»
(с 2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок
пресс-секретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой
нашей статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today,
который, кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с
Михаилом Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего
кремлевского корреспондента Маргариту Симоньян.

В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.
Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания президента
Российской

Федерации

Федеральному

собранию

Российской

Федерации;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской

Федерацией,

высокопрофессиональную

за

помощь

в

своевременную
прорыве

и

информационной

блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III
степени, 2010г.
Организаторский
дальновидность,

умение

талант,
брать

инициативность,
ответственность

стратегическая
за

собственные

управленческие решения сегодня отличают Алексея Алексеевича как
опытного управленца и сильного сложившегося политика.

Ходненко Ольга Владимировна

Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Ольга Владимировна родилась 17 сентября 1974 года в городе
Николаевске

Волгоградской

области.

Окончила

Московский

стоматологический институт по специальности «Стоматология» в 1996 году.
В период с 1998 по 1999 гг. прошла обучение в интернатуре по
специальности «Стоматология терапевтическая» на базе Калининградской
стоматологической

поликлиники

(ныне

ГАУЗ

МО

«Королѐвская

стоматологическая поликлиника»). С 1999 г. по 2007 г. состояла

на

должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по 2010 г. переведена на
должность заведующей отделением. В 2010 году защитила диссертацию на

тему «Резервы

предотвратимости

стоматологических

заболеваний» с

присвоением учѐной степени кандидата медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.
Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

проводимых

докладами
в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В поликлинике работает 251 сотрудник.
Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

«Королевская

стоматологическая

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная

регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению
новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и
практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.



2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.


2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное
количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.

В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ольга Владимировна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».



В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.


В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.


В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город

счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,
«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Орлов Дмитрий Юрьевич
Дмитрий Юрьевич Орлов родился
21 июля 1976 года в городе Благовещенск
Амурской области. Женат. Воспитывает
двух дочерей 2001 и 2010 года рождения.
В 1995 году окончил Амурский
строительный техникум по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», а в 2004 году получил
диплом о высшем профессиональном
образовании

Дальневосточного

государственного аграрного университета
с присвоением квалификации «Инженермеханик».
Общий трудовой стаж Дмитрия Юрьевича составляет более 25 лет, 13
из которых были посвящены работе в отрасли культуры.
Трудовая деятельность Дмитрия Юрьевича началась в г. Благовещенск
в 1995 году. За время работы в строительной организации «Капитель» был
пройден

долгий

путь

от

должности

плотника-бетонщика,

мастера

строительных работ и прораба до должности директора. В 2008 году
Дмитрий Юрьевич был принят на государственную гражданскую службу в
Министерство культуры и архивного дела Амурской области ведущим
специалистом-экспертом контрольно-юридической службы. Немногим позже
был назначен на должность ведущего специалиста-эксперта отдела историкокультурного наследия, а впоследствии начальником отдела историкокультурного наследия, капитального ремонта и реконструкции. В должности
начальника отдела, с присвоением классного чина государственного
советника Амурской области 1 класса, Дмитрий Юрьевич проработал до

марта 2016 года и, спустя пару недель, прилетел на Сахалин, где в течение
года продолжил трудиться в должности заместителя директора ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей».
С 16 января 2017 года по результатам конкурса на замещение
вакантной должности директора ГАУК «Кинодосуговое объединение»
Дмитрий Юрьевич возглавил Учреждение, зарекомендовав себя как
настойчивый, целеустремленный и грамотный руководитель, с высоким
чувством

ответственности

и

способностью

перспективно

мыслить.

Ориентированность на работу с проблемами в реальных условиях и
способность к быстрой переориентации при изменении ситуации позволяет
Дмитрию Юрьевичу в короткие сроки выявлять, систематизировать и
отлаживать работу Учреждения, действовать логично и рационально,
придерживаться выбранной стратегии и умело рисковать без снижения
качества исполняемой работы. Способность к социальной активизации
других работников, тактичность, спокойствие, дружелюбие и сдержанность
при общении с коллегами позволили Дмитрию Юрьевичу заслужить
общепризнанный

авторитет

и

надежную

поддержку

коллектива

в

планомерном достижении поставленных целей и определенных высот,
выводящих на новый уровень развития Учреждения.
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское
кинодосуговое

объединение»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в процессе реорганизации путем выделения из состава ОАУК
«Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова». ГАУК
«Кинодосуговое

объединение»

в

установленном

порядке

является

юридическим лицом с 7 апреля 2009 года. Учредитель - Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области.
Деятельность ГАУК «Кинодосуговое объединение» не ограничивается
сферой

кинопоказа

направлениями

и

кинопроката.

В

соответствии

работы

Учреждения

площадки

с

основными

кинотеатров

широко

используются

для

организации

и

проведения

культурно-массовых

мероприятий различного формата и направленности.
С 2009 года по настоящее время организационная структура
Учреждения

претерпела

значительные

изменения,

направленные

на

оптимизацию штатной численности и одновременное повышение качества
оказываемых услуг.
В состав Учреждения входят:
 административное здание;
 киноконцертный зал «Октябрь»;
 киноконцертный зал «Комсомолец»;
 Передвижной кинотеатр (Киномобиль).

Киноконцертный зал «Октябрь» открыл свои двери 15 ноября 1967
года. В экономически-сложный постсоветский период начала 90-х годов
кинотеатр смог избежать перепрофилирования, сохранив большую часть
коллектива и не разрушив традиции в области кинодосуговой деятельности.
Использовались неординарные формы и методы работы по проведению
тематических вечеров, торжественных шоу-премьер, костюмированных
театрализованных

праздников.

Активно

велось

сотрудничество

со

средствами массовой информации и развлекательными заведениями города,
привлекались меценаты и инвесторы, которые предоставляли ценные призы

и подарки, осуществляли помощь в текущем ремонте кинотеатра и его
обустройстве.
Кинотеатр перешел на круглосуточный режим работы, устраивая
ночные показы. Покупались недублированные фильмы, перевод которых
осуществлял переводчик с пульта зрительного зала непосредственно во
время

демонстрации

картин.

Проводились

бесплатные

сеансы

для

пенсионеров, военнослужащих и социально-незащищенных слоев населения.
Несмотря

на

кризисную

ситуацию

в

стране,

кинотеатр

брал

под

индивидуальное шефство неблагополучные семьи, инвалидов, больных
пенсионеров – помощь для их поддержки оказывали предприятия и
организации города и области, выделяя малообеспеченным гражданам
материальную помощь, одежду и продукты питания.
На сегодняшний день кинотеатр имеет два кинозала и продолжает
совершенствоваться, заявляя о себе, как о надежном и перспективном
партнере, по праву оставаясь одним из самых любимых мест отдыха
сахалинцев и гостей островного центра.
Большой зал был введен в эксплуатацию после реконструкции 8 мая
2016 года, он рассчитан на 534 места, имеет специально оборудованные
площадки для просмотра кинофильмов малоподвижной категорией граждан
в инвалидных креслах.
Малый зал был открыт 27 апреля 2011 года, он рассчитан на 77
зрительских

мест.

Обновленные

залы

оснащены

современным

высокотехнологичным кинопроекционным оборудованием, обеспечивающим
превосходное качество показа. Внедренное программное обеспечение
управления

кинотеатрами

позволяет

удаленно

осуществлять

воспроизведение фильмов в режиме реального времени.
Киноконцертный зал «Комсомолец» – один из старейших кинотеатров
Сахалина, запущенный в работу с 1954 года, но введенный в эксплуатацию
лишь в 1957 году из-за значительных трудностей, сопровождавших его
строительство.

Несмотря

на

установленные

ограничения,

кинотеатр

продолжал работать в полном режиме, перевыполняя планы по количеству
зрителей и валовому сбору, в результате чего был признан победителем в
социалистическом соревновании с присвоением Красного знамени обкома
профсоюза и управления культуры Сахалинской области. В 1961 году на базе
кинотеатра «Комсомолец» был организован детский кинотеатр, работа
которого

была

направлена

на

улучшение

кинообслуживания

детей.

Одновременно на базе городских школ открывались пионерские кинотеатры
на правах самоуправления. К 1982 году в кинотеатре «Комсомолец» работали
14 киноклубов и кинолекториев, учитывающих интересы всех возрастов. В
практику работы кинотеатра прочно вошло проведение кинофестивалей,
киноутренников, недель детских и молодежных фильмов, встреч с
ветеранами

войны и передовиками производства. Особое внимание

уделялось трудновоспитуемым подросткам, которые привлекались к работе
кинотеатра в выходные и праздничные дни.
В 2006 году была проведена реконструкция киноконцертного зала,
приобретено кинопроекционное, световое и звуковое оборудование. Сейчас
ККЗ «Комсомолец» имеет 172 места, в том числе VIP-ряд, позволяющий
насладиться кинопросмотром в более приятной обстановке. Классический
стиль фасада и интерьерное оформление внутренних помещений создает
атмосферу уюта и располагает для комфортного отдыха гостей.
Передвижной кинотеатр был сконструирован командой ООО «Азия
Синема» по заказу ГАУК «Кинодосуговое объединение» и введен в
эксплуатацию в 2016 году. Кинозал Передвижного кинотеатра рассчитан на
67 мест и оснащен оборудованием ведущих мировых производителей.
Комплектность
обеспечивает

Киномобиля
его

соответствует

качественную

ГОСТам

эксплуатацию.

и

Базовой

максимально
площадкой

Передвижного кинотеатра является двухосное шасси полуприцепа ЧМЗАП с
максимальной нагрузкой 30 тонн, со смонтированным раздвижным
основанием и теплоизолированным кузовом. В развернутом виде длина
Передвижного кинотеатра составляет более 13 метров, ширина более 6

метров. Управление Киномобилем осуществляется с помощью седельного
тягача.

Обслуживающий

персонал

самостоятельно

трансформирует

транспортное положение Передвижного кинотеатра в рабочее состояние, а
также осуществляет техническую наладку кинопроекционного оборудования
в максимально короткие сроки перед началом сеанса.
Данный социально-значимый для
острова проект был задуман и успешно
реализован

с

целью

развития

кинопроката и повышения доступности
кинопоказов

путем

постоянного

перемещения

между

населенными

пунктами муниципальных образований
Сахалинской
кинотеатр

области.
становится

Передвижной
все

более

популярным среди жителей отдаленных
районов

Сахалинской

области,

с

нетерпением ждущих его приезда.
Штатная

численность

Учреждения

утверждается

Министерством культуры и архивного
дела Сахалинской области и на сегодняшний день составляет 81 единицу, 46
из которых относится к должностям основного персонала. Движение
персонала не отличается текучестью, что указывает на организационную,
кадровую

и

технологическую

стабильность

в

работе

Учреждения.

Фундаментом продуктивного функционирования Учреждения можно с
уверенностью назвать специалистов, проработавших в Учреждении от 5 лет и
выше. Большая часть персонала относится именно к этой категории,
объединяя в своем профессионализме все накопленные за время работы
знания, умения, навыки и опыт, уверенно справляясь с возложенными
должностными

обязанностями

без

лишнего

контроля

со

стороны

руководства. Это целеустремленные и неравнодушные люди, одержимые
своей профессией и любимым делом.
Дмитрий

Юрьевич,

являясь

механизмом

управления,

в

своей

руководящей деятельности рассматривает человеческий ресурс Учреждения
как целостную, взаимосвязанную, динамическую систему, обеспечивающую
максимальное развитие инициативы, талантов и профессиональных навыков
путем создания возможностей для творческого роста, поощрения достижений
сотрудников и их личного вклада, развивает принцип командного единства,
осуществляет стратегическое прогнозирование и планирование развития
Учреждения.
Основными ценностями в профессиональной деятельности работников
Учреждения являются:
* высокий профессионализм – работники Учреждения являются
профессионалами в своей деятельности и неуклонно стремятся к повышению
своего профессионального уровня и эрудиции;
* гуманизм и патриотизм – работники создают условия для изучения,
сохранения, развития и распространения гуманистических и культурных
ценностей;
* ответственность и порядочность – работники осознают степень
личной ответственности за тот уровень культуры, который создает
Учреждение;
* активность и преданность профессии – работники преданы своей
профессии, имеют творческий подход к решению задач, проявляют
инициативу в развитии Учреждения и отрасли культуры в целом;
* клиентоориентированность – работники относятся к пользователям и
потребителям услуг как к партнерам в создании общего культурного уровня,
оказывают поддержку и уважают их потребности.
Выполняя

свои

профессиональные

обязанности,

работники

Учреждения опираются на следующие этические нормы и принципы:

* культура и признание значимости культурного наследия – основа
развития общества, а культурный человек, создающий основу для
саморазвития и самореализации личности – залог культурного общества;
* сохранение преемственности поколений и стремление к постоянному
развитию позволяет людям быть современными;
* принципы свободы и уважения личности обеспечивают глубокое
понимание другой культурной традиции;
Все сотрудники структурных подразделений ГАУК «Кинодосуговое
объединение» работают в тесной взаимосвязи, понимая важность командного
духа в едином стремлении, нацеленном на достижение высоких конечных
результатов в деятельности Учреждения.
Хотелось бы отметить не только плодотворную совместную работу
коллектива Учреждения, но и его совместный отдых, организуемый
Профессиональным

союзом

ГАУК

«Кинодосуговое

объединение»

и

директором Учреждения. Это проведение корпоративных праздников и
конкурсов, выезды на природу, походы, катание на лыжах, сноубордах и
коньках, различные командные игры, сдача нормативов ГТО, участие в
спортивных и иных оздоровительных мероприятиях, которые создают
открытую доверительную атмосферу и помогают коллегам установить
продуктивные коммуникации, осознать причастность к общему делу, решить
любые проблемы прежде, чем они выйдут из-под контроля.
Отдельного внимания заслуживает деятельность Профсоюза, которая
направлена, прежде всего, на развитие социального партнерства в сфере
трудовых отношений. Коллективный договор содержит ряд позиций,
улучшающих

условия

труда

работников,

определенных

трудовым

законодательством РФ. Директор, являясь членом Профсоюза, без сомнений
ввел дополнительные гарантии по сохранению занятости и обучению лиц
предпенсионного, пенсионного возраста и работающих инвалидов, по
предоставлению

дополнительных

оплачиваемых

выходных

дней,

по

обустройству бытовых комнат для отдыха и приема пищи, по выплате

компенсации на занятия спортом и ежемесячному перечислению на счет
Профсоюза денежных средств от приносящей доход деятельности на
проведение

культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных

мероприятий.
Эффективность

деятельности,

профессиональные

достижения.

Количественные и качественные показатели, ежегодно устанавливаемые
Учредителем в государственном задании для ГАУК «Кинодосуговое
объединение»,

выполняются

Учреждением

в

полном

объеме

и

в

установленные сроки. Зачастую показатели по количеству проведенных
мероприятий,

киносеансов

и

зрителей

значительно

превышают

установленные, что позволяет делать выводы о высоком уровне эффективной
деятельности автономного учреждения.
При открытии новых муниципальных кинотеатров на территории
Сахалинской области ГАУК «Кинодосуговое объединение» оказывает
районам методическую и консультационную помощь, начиная с подготовки
технического задания, выбора программного обеспечения и регистрации в
ЕАИС,

до

установки

проводятся

и

конференции

наладки
для

кинопроекционного

повышения

оборудования,

профессионального

уровня

работников островных кинопрокатных организаций. В настоящее время
Учреждение работает с тринадцатью районными кинотеатрами, три из
которых были запущены в течение 2017 года после вступления Дмитрия
Юрьевича

в

должность

директора, один в 2019 году
и один в 2020 году. Вновь
запущенные

кинотеатры,

безусловно,

увеличивают

объемы

работы,

что

благотворно сказывается на
возрождении

и

развитии

островного кинопроката.

В 2021 году в Учреждении был запущен Проект бережливого
производства «Оптимизация работы с муниципальными организациями,
осуществляющими

кинопоказ

на

территории

Сахалинской

области»,

направленный на сокращение времени протекания управленческих и
организационных процессов, на повышение доступности оказываемых услуг,
а также на повышение эффективности деятельности Учреждения и
устранение существующих временных, финансовых и иных потерь.
В рамках строительных мероприятий в 2017 году была произведена
реконструкция площади ККЗ «Октябрь», которая включала в себя работы по
установке и оборудованию фонтана, по благоустройству территории с
устройством малых архитектурных форм, замене тротуарного покрытия и
озеленению, по монтажу силового оборудования и кабельных линий. В 2018
году было произведено благоустройство территории административного
здания, в состав работ которого вошла укладка асфальтобенного покрытия,
мощение тротуарной плиткой, установка бортового камня и устройство
балюстрады, монтаж наружного освещения, ландшафтный дизайн и
обустройство газонов. В 2019 году был произведен капитальный ремонт
помещений кассового вестибюля, гардеробной и санитарно-гигиенических
помещений в ККЗ «Комсомолец» с обустройством туалетной комнаты для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, капитальный ремонт
системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации, вентиляции и
кондиционирования. В ККЗ «Октябрь» была организована альтернативная
форма обслуживания зрителей в условиях безбарьерной среды, приобретено
и установлено специализированное тифлокомментирующее оборудование
для просмотра кинофильмов категорией граждан с нарушением зрения и
слуха.
Результатами, осуществленных мероприятий по строительству и
реконструкции объектов культуры, укреплению материально-технической
базы, модернизации и обеспечению инновационного развития Учреждения,
является достижение таких показателей в развитии сферы культуры, как

повышение доступности и качества оказания государственных услуг,
создание условий для безопасного пребывания граждан на объектах
Учреждения, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности,
эффективное

использование

бюджетных

средств,

выделяемых

на

обеспечение комплексной безопасности.
В рамках развития социально-культурной сферы и проведения
независимой системы оценки качества работы привлекаются независимые
эксперты,

дающие

всестороннюю

оценку

деятельности

Учреждения,

проводится анкетирование зрителей, позволяющее выявлять сильные и
слабые стороны в работе киноконцертных залов, внедряются новые формы и
методы работы со зрителем, способствующие расширению целевой
аудитории и повышению качества и доступности оказываемых услуг.
Одним из ярких примеров, начиная с 2011 года, является Сахалинский
кинофестиваль «Край света», проводимый под патронатом Губернатора
Сахалинской области, и получивший всеобщее признание и официальный
статус мероприятия международного уровня.
«Край света» – это эхо большого мира кино, которое приносит на
Сахалин последние новости из Канн, Берлина, Венеции и других стран
Европы, сталкивая их с новостями Азиатского кинематографа, тем самым
достигая высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, а также
создает на территории Сахалинской области благоприятные условия для
взаимообогащения культур, роста самосознания и самореализации жителей в
различных областях общественной деятельности.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2018 году стартовал
фестиваль телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины». Это
значимое мероприятие для Сахалина, которое позволяет настоящим
профессионалам своего дела получить признание, а зрителям – узнать имена
тех, кто каждый день создает новую реальность, познакомиться с лучшими
кинолентами и пообщаться с создателями телевизионных фильмов, с

известными

актерами,

режиссерами,

сценаристами,

музыкантами

и

художниками.
Фестиваль «Утро Родины» стал ведущей творческой площадкой
дальневосточного региона, нацеленной на продвижение просветительских,
подвижнических
популяризацию

традиций

российской

кинематографического,

культуры

и

одновременную

музыкального

и

театрального

искусства.
В 2019 году к проведению был утвержден фестиваль музыкальных
видеоклипов «Отклик», который представляет собой современный формат
конкурсной деятельности для самореализации жителей Сахалинской области.
«Отклик»

–

музыкальных

это

сотрудничество

исполнителей,

творческих

танцевальные

людей,

объединяющее

коллективы,

режиссеров,

сценаристов, операторов, звукорежиссеров и мастеров монтажа, сплоченных
общей идеей для создания музыкального видео.
Отдельного внимания заслуживает фестиваль «Островной экран»,
целью создания которого является развитие островного кинопроизводства и
демонстрация фильмов, снятых на территории Сахалинской области, а также
конкурс

экшн-видео

«Сдвиг»,

направленный

на

выявление

лучших

любительских фильмов, снятых в островном регионе местными и приезжими
режиссерами

на

экшн-камеру

или

другие

портативные

устройства

видеозаписи.
К Году памяти и славы, посвященному 75-летней годовщине победы в
Великой Отечественной войне Учреждением было запущено производство и
доведено до зрителей двадцать роликов, посвященных героям, полководцам
и главным событиям Южно-Сахалинской и Курильской десантной операции.
Итогом этой работы стало создание документального фильма «Битва за
острова.

Тихоокеанский

реванш»,

рассказывающего

о

подробностях

освобождения южной части Сахалина и Курил. Благодаря участию в фильме
ветеранов войны, экспертов, историков и участников поискового движения
России, была восстановлена хронология всех военных событий, которые

вписались в исторический и политический контекст. В работе над фильмом
широко

использовались

архивные

материалы,

предоставленные

Государственным историческим архивом Сахалинской области и Российским
государственным архивом кинофотодокументов.
Ежегодный

фестиваль

«Немое

кино. Живая музыка» в 2021 году
пройдет на Сахалине в пятый раз.
Цель
зрителям

мероприятия
классические

–

показать

кинокартины

немого периода истории кинематографа,
озвученные в режиме реального времени
лучшими сахалинскими и известными
российскими музыкантами. Событие не
имеет аналогов в Российской Федерации.
Все

популярнее

организация
деятелями

творческих
кино

и

становится
встреч

с

литературы,

на

которых сахалинцы могут в свободной и
непринужденной обстановке пообщаться с любимыми и почитаемыми
культурными деятелями. Самыми яркими событиями стали творческие
вечера Андрея Кончаловского, Захара Прилепина, Андрея Мерзликина и
Владимира Конкина.
В 2020 году Учреждением был осуществлен запуск собственной
программы «Соавторы», повествующей о работниках организаций культуры
Сахалинской области, а также съемки семи программ серии «Виртуальный
кинозал». Ведутся съемки клипов на программу театра танцев «Диалог». С
июля 2021 года будет запущено производство серии роликов к 75-летию
Сахалинской области.
Ежегодно

на

концертных

площадках

Учреждения

проводится

фестиваль Японского кино, фестиваль Корейской культуры, всероссийский

фестиваль «Российская студенческая весна», молодежный экологический
фестиваль «Зеленый калейдоскоп», фестиваль песни, рожденной в горячих
точках «Время выбрало нас», праздничный концерт «Рождественские
встречи», Пасхальный концерт для пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, праздничный концерт в честь «Дня жен
мироносиц», а также другие мероприятия и концерты областного,
российского и международного масштаба, имеющие большое экономическое
и социальное значение для области.
За профессионализм, ответственность, самоотдачу и активное участие в
подготовке и проведении данных мероприятий на высоком организационном
уровне и личный вклад в развитие культуры Сахалинской области более 90%
сотрудников, директор лично и коллектив Учреждения неоднократно были
отмечены

благодарственными

поощрялись

ведомственными

письмами

организаций-партнеров

наградами

различного

уровня

и
–

Благодарностью Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока,

Почетными

Министерства

культуры

грамотами
и

и

Благодарственными

архивного

дела

Сахалинской

письмами
области,

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов, Сахалинской
областной Думы, Правительства Сахалинской области, Благодарностями и
Премиями Губернатора Сахалинской области.
Съемки фильма «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» был
отмечен российским организационным комитетом «Победа», а коллектив
Учреждения награжден памятной медалью и грамотой «За активное участие
в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года» за
подписью Владимира Владимировича Путина.
Дмитрий Юрьевич принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд.

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.

