Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество

Кобяков Антон Анатольевич
Администрация

Президента

РФ

состоит

из

самостоятельных

подразделений и ряда должностных лиц — руководителя Администрации,
его заместителей, пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников,
полномочных представителей Президента РФ, руководителя протокола
Президента РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Должность

советника

Президента

Российской Федерации в Администрации
Президента России была введена Борисом
Ельциным 19 июля 1991 года. Согласно
распоряжению Президента, советник —
это

лицо,

уполномоченное

главой

государства оказывать ему постоянную
помощь в формировании и реализации
стратегии общенационального развития и
государственной

политики

в

соответствующей сфере деятельности.
Антон Анатольевич Кобяков – российский государственный деятель,
доктор экономических наук, профессор, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, а также советник Президента РФ.
Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики
Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность
рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В
1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию.
В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в
Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности.

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной
Думы.
В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя
губернатора Кемеровской области.
В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование,
успешно окончив Московский государственный горный университет.
Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост
заместителя
компания

генерального

директора

«Южкузбассуголь».

Затем,

ОАО
с

«Объединенная

2005

года

он

угольная
работал

в

Администрации Президента РФ, где занимал должность главного советника,
а позже, заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней
политике.
В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем
Канцелярии Президента России, а в апреле 2014 года - советником
Президента Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон
Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом
биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1-го
класса.

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна
- директор государственного бюджетного
учреждения Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской
области".
Елена Владимировна родилась 18
сентября 1972 года в г.Шебекино
Белгородской области. В 1993 году
окончила Белгородский педагогический
колледж. В 2006 году Белгородский
государственный университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989
году учителем начальных классов в небольшом селе ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года продолжила работу инструктором по физической культуре в
детском саду, с 2000 по 2001 год - методист МУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий», с 2001 по 2002 год- методист МУ ДО «Детско-юношеский клуб физической
подготовки». С2002 по 2003 год - заместитель директора и тренер - преподаватель МУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год - инструктор-методист ОГОУ
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», с 2007 по
2011 год - заместитель директора МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Спартак», с 2011 по 2014 год - старший инструктор-методист и
заместитель директора по учебно-спортивной работе ОГАОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 Белгородской области», а с 2014 года директор государственного бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:

 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015
год;
 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области,
2017 год;

 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области,
2018 год;
 Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;
 Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;
 Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации,
2021 год;
 Благодарность Паралимпийского комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
создано 1 июля 2013 года распоряжением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г.
№ 92-рп. В целях привлечения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья
адаптивной физической культурой и спортом старше 18 лет с 1 января 2014 года школа
переименована в государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло;
кнопки вызова, парковочные знаки).
Для осуществления эффективного
тренировочного процесса базы
оснащаются современным спортивным
инвентарем и оборудованием за счет
федерального и областного бюджетов.
Учреждением проводится работа
не только по привлечению людей с
ограниченными возможностями
здоровья к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по
паралимпийскому, сурдлимпийскому

направлениям. Целенаправленно развивается движение Специальной Олимпиады России.
Специальная Олимпиада России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии
принимать участие на соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и
старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как армрестлинг, легкая
атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных
команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате
Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА)
(г.Сидней, Австралия) Андрей Кожемякин,
Татьяна Рябченко и Антонина Жукова
завоевали право на участие в
Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В.
тренерами, инструкторами-методистами
учреждения ведется работа по внедрению
лучших практик инновационных методов
осуществления тренировочного процесса.
Директором учреждения написаны научные
статьи на темы:

 «Оценка

уровня

развития физических качеств у лиц
с

нарушением

интеллекта»,

Сборник статейXII Международной научной конференции, 2016;
 «Научные ответы на вызовы современности: образование и
воспитание, спорт»», Монография, 2016;
 «Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных
возможностей», Культура физическая и здоровье, 2018;
 «К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в
состоянии

здоровья»,

научно

–

практический

журнал

«Современные науки и образование» №1 (68) 2020;
 «Развитие физической культуры и спорта в условиях региона»,
научно – теоретический журнал «Теория и практика физической
культуры», 10, 2020.
Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.

В рамках проекта на территории 22
муниципалитетов проведены фотовыставки
«Мы вместе – мы равны», инклюзивные
фестивали, созданы родительские клубы с
участием представителей Регионального
отделения ВОРДИ, духовенства, органов
социальной защиты населения, управления
культуры, управления физической культуры и
спорта области. Организованы мастер-классы
«Будем знакомы!» (знакомство со
спортивными дисциплинами), встречи
«Судьба человека» (демонстрация
видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта
Белгородской области, членов сборных
команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде
Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта
области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области»,
Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

Для участия в Учредительной
конференции территориальной общественной
организации Профсоюза избрано 130 делегатов,
представляющих 20 первичных организаций
отрасли физической культуры, спорта и туризма
Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на
пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации
Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации избрана
Стрижакова Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий
сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны
стремиться к объединению в единое целое" именно с таким девизом Елена Владимировна
возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

Комарова Оксана Владимировна
Школа - это детство озорное,
В жизнь другую первые шаги.
Юность в школе встретится с тобою.
Знания цени и береги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Комарова

Оксана

Владимировна,

по

мнению

коллектива

и

родительской общественности, является талантливым, ответственным и
инициативным руководителем, который совмещает в себе такие качества, как
деловитость, эрудицию и предприимчивость. Ее богатый управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению самых сложных
профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над общеобразовательным учреждением.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Коллеги и ученики знают Оксану Владимировну как опытного,
мудрого и ответственного директора, обладающего разносторонними

знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения.
Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.

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.

