Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Чуксина Жанна Юрьевна

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Авторитет

директора

профессионального

образовательного

учреждения основан, в первую очередь, на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

стаж

и

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».

За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).

Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля

(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.

человека.

Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).

2

серебряных.



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).
За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.

- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.
Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.
Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне –
директору

Государственного

образовательного

учреждения

автономного
Волгоградской

профессионального
области

«Училище

олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту
руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в
котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам,
настойчивость в достижении цели и справедливость.
Чуксина Жанна Юрьевна – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед учреждением задач, создавать и использовать инновационные
управленческие технологии; человек, постоянно работающий над собой, над
своими профессиональными и личностными качествами.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Работа

на

посту

руководителя

требует

компетентности,

высокого

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также
умения во всем видеть перспективу.
Вот уже несколько лет героиня нашей статьи руководит крупной
организацией ООО «Спецавтоматика», являясь не только ярким, активным и
компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в компании.
Будущий успешный руководитель - Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе Ивано-Франковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в
северный городок Губкинский. Свою профессиональную деятельность она
начала

в

должности

бухгалтера.

В ООО «Спецавтоматика» Наталия
Николаевна работает более 22 лет. За
это

время

трудовой

она
путь

прошла
от

большой

бухгалтера

до

руководителя компании. На данный
момент Наталья Николаевна является
директором ООО «Спецавтоматика»,
генеральным

директором

«СпецТелеКом»,
председателя

директором

Совета

ООО
ООО

общественной

«Мир

спорта»,

организации

заместителем

«Губкинский

Союз

предпринимателей».
Наталья Николаевна имеет два высших образования. В 2001 году она
окончила Сибирскую региональную школу бизнеса, а в 2015 году –
Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский

учет, анализ и аудит».
Сегодня ООО «Спецавтоматика» под руководством грамотного,
инициативного и ответственного управленца имеет большое количество
почетных грамот, профессиональных наград и благодарственных писем.
1. Почетная грамота от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа (2018г.);
2.

Грамота

победителя

в

номинации

«Электричество

без

расточительства», врученная главой города и руководителем Губкинского
городского отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» (2017г.);
3.

Благодарственное

многолетний

труд,

письмо

Государственной

профессионализм

и

высокий

Думы

вклад

в

РФ

«За

развитие

предпринимательства Ямало-Ненецкого АО» (2018г.);
4.

Диплом

Государственной

Думы

РФ

за

второе

место

во

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы».
Под началом Наталии Николаевны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность компании в
различных направлениях.
ООО «Спецавтоматика» занимает сегодня более половины рынка в
своем

сегменте.

Чтобы

оставаться

конкурентоспособной,

компания

постоянно внедряет новые услуги, разрабатывает системы скидок, бонусов и
рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому
заказчику, предоставляет бесплатные консультации опытных специалистов и
профессиональное техническое сопровождение.
Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки,
могут не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и
офисы находятся под надежной защитой «Купола». Эта специфическая
система - особая гордость компании. На профессиональном языке она звучит
как

круглосуточный

пульт

централизованного

наблюдения,

который

настроен на прием тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации,
установленной на объекте. С мая 2005 года благодаря инновационной
разработке было предотвращено более двадцати пожаров и сохранены
десятки человеческих жизней.
Наталия Николаевна никогда не останавливается на достигнутом, а,
напротив, всегда стремится к новым и новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких предприятий, но еще и заслуженным мастером спорта СССР по
пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета, вице-президентом и
исполнительным директором Региональной общественной организации
«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного
округа». Неоднократно она принимала участие в соревнованиях по пулевой
стрельбе в зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО, занимая
исключительно первые места.
Являясь заместителем председателя Совета ОО «Губкинский Союз
предпринимателей», Наталия Николаевна ежегодно организует в рамках
Спартакиады «Губкинского Союза предпринимателей» соревнования по
пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Молодой руководитель активно пропагандирует здоровый образ жизни
и на своем предприятии. Не так давно она самостоятельно организовала
футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких
лет принимала активное участие в чемпионате города Губкинский по мини-

футболу и занимала призовые места.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство 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
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города
Нижневартовска, основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30летний юбилей. С 2001 года учреждение имеет статус «Школа с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.

Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за

хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для
которых это учреждение
стало единственнойшколой
в их жизни.Естьв
коллективе и те, которые
служат верой и правдой с
первого учебного дня
образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на период с2018 по 2020 годы, а также в целях
создания условий для развития образовательного пространства
школыразработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с
учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий». За данный период в школе была создана творческая группа
педагогов, активно участвующих в реализации проекта, проведены
педагогические советы в форме лаборатории инновационной деятельностипо
теме «Электронные образовательные ресурсы для современного урока»,
«Современные информационные технологии в деятельности педагога
школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.

В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность

попробовать себя в
различных специальностях на
базе школьного образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественно-

эстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям
информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных
кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети.
Созданы условия для
самостоятельной работы
учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован
доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,

в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;



Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень
любит своих домашних питомцев,
которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик.
Они помогают ей отвлечься от
трудовых будней, мгновенно
снимают всю усталость.Книги – это
ещѐ одна ее большая страсть.Они
заставляют думать, чувствовать,
искать ответына многие вопросы.

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.



