
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Левицкая Александра Юрьевна 

Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель, 

советник Президента России, а также действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976 

году она окончила Московский государственный университет имени 

Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно 

после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

геофизических методов разведки. 

С 1993 года Александра Юрьевна 

занимала должность заместителя 

генерального директора ТОО «Геомидл». 

В 1995 году она была назначена 

исполнительным директором 

Российского отделения «Тереза» 

французской ассоциации 

«Медикосоциальная помощь России».  

С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна 

работала директором департамента и 

президентом Открытого Акционерного 

Общества «Федеральная фондовая 

корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя 

Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая 

Александра стала первым заместителем руководителя секретариата, 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

 

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя 

министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей 

доверили должность заместителя министра экономического развития и 

торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности 

заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 



 

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала 

советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года 

Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной 

должности. 

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными 

наградами и знаками отличия.  

 

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум, 

инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и 

заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и 

ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия 

принимаемых решений. 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

В каждом из нас достаточно сил, чтобы свершить желаемое, если мы 

только не будем стоять на месте, озираясь по сторонам. 

Харви Маккей 

 

Кондакова Альбина 

Васильевна родилась 22 ноября 

1971 года в семье простых рабочих 

- Марии Александровны и Василия 

Ивановича Перелыгиных. В школу 

девочка пошла в селе Верхний 

Мангиртуй, куда еѐ семья 

переехала в 1973 году. В Верхне -

Мангиртуйской школе Альбина проучилась лишь до шестого класса, потом 

ее семья переехала в соседнее село Елань. Там она и завершила обучение. 

После окончания среднего общеобразовательного учреждения Альбина 

Васильевна пошла работать в колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей 

удалось заочно поступить в Улан-Удэнский сельскохозяйственный техникум 

им. Ербанова по специальности «бухгалтер-экономист».  

В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала 

учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это 

время она приобрела первый опыт руководящей работы. 

В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне 

занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило 

предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и 

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина 

Васильевна получила высшее образование, закончив Бурятскую 

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит». 



В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна 

устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и 

отчетности. 

В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района, 

Альбина Васильевна заняла должность заместителя руководителя 

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим 

вопросам.  

В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина 

Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив 

отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее 

время. 

Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет 

руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь, 

является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района. 

Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее 

поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным 

обязанностям. Как эффективного руководителя Альбину Васильевну 

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение 

заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных 

людей. 

Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперед и только все вместе». 

Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и 

совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из 

пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»; 

 2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО 



«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное управление», 

специалист. 

 2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0301052; 

 2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0401077; 

 2007 г. - г. Москва, Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития 

АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

РН 855; 

 2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения 

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская 

академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет 

в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09; 

 2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174; 

 2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы. 

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном 



повышении квалификации (72 часа) РН 404; 

 2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_ 

 2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок 

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт 

Тендер», удостоверение о повышении квалификации; 

 2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова, «Технология 

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность 

переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов); 

 2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты 

лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа). 

За годы работы в должности начальника отдела развития 

агропромышленного комплекса Администрации Муниципального 

образования «Бичурский района» Республики Бурятия Кондакова Альбина 

Васильевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и 

инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими 

способностями и аналитическим мышлением. 

Неординарность мышления, высокое управленческое мастерство и 

умение находить общий язык с разными людьми помогли Альбине 

Васильевне сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее биография 

вызывают особый интерес у общественности. 



 

  



Ганиева Елена Валентиновна 

Кто с детством свою жизнь связать решил, 

Тот молодым останется навек. 

А значит, повезло ему по праву. 

А значит, он - счастливый человек. 

 

Ганиева Елена Валентиновна 

родилась в солнечном Таджикистане, 

в небольшом шахтерском городке 

союзного значения Шураб. Отличная 

учеба в школе, активные занятия 

спортом, музыкой и творчеством, 

можно сказать, предопределили 

судьбу талантливой девушки. 

Интерес к точным наукам привел 

Елену Валентиновну на 

электрофизический факультет 

Томского политехнического института. Но окончив с успехом первый 

семестр, Елена Валентиновна поняла, что статичность будущей профессии 

инженера – это немного не то, о чем ей мечталось. Так, в 1988 году она 

поступила в Худжанский педагогический институт на математический 

факультет.  

Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны 

началась сразу же после окончания института. Сначала она работала 

пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее – 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену 

Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет 

воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена 



Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами. 

В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет 

Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь 

она возглавляет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».  

Елена Валентиновна неразрывно связывает себя, свою 

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с 

каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь 

руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие 

союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая 

проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая, 

задача. 

«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная 

школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это 

место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо 

учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут 

квалифицированную помощь. 

С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад № 

1» г. Воркуты? 

1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского 

территориально-производственного комплекса. В суровых условиях 

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на 

вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов. 

На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда 

посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали 

маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими! 

В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления № 

6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название 

«Жаворонок» и номер 31. 

7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное 



учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той 

поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для 

образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными 

потребностями в возрасте от 2 до 11 лет. 

Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для 

учреждения – это целая жизнь! 

За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь 

становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, 

улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это 

современное образовательное учреждение, работающее в режиме 

инновационного развития, одним из приоритетов которого является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при 

приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда 

человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий 

деятель А. Бебель. 

Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь 

вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И 

это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна 

решает совместно с педагогическим коллективом. 

Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов 

и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен: 

 инновационная деятельность учреждения; 

 конкурсы творческой, экологической, интеллектуальной, 

патриотической направленностей; 

 спортивные достижения (несмотря на особенности развития 

детей); 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 исследовательская деятельность; 



 создание особых условий для современного пространства 

ребенка; 

 чествование семейных ценностей и малой родины; 

 обмен практическим опытом работы по разным направлениям 

воспитания и развития детей. 

Большую роль в становлении профессионального руководителя 

оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения 

всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если 

совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если 

же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь 

усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена 

Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться. 

Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми 

изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в 

стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации. 

«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента 

организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах 

профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к 

развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом. 

Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности 

учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены 

Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах, 

связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения, 

экологическая защищенность, качество образования, внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие 

деятельности современному законодательству, оказание первой помощи, 

противодействие коррупции, создание особых условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования 



и т.д. 

Наш важнейший педагогический инструмент - умение глубоко 

уважать человеческую личность в своѐм воспитаннике. Мы этим 

инструментом призваны творить очень нежную, тонкую, вещь: желание 

быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера. Это желание не возникает 

само по себе, его можно только воспитать. 

В.А. Сухомлинский 

Несомненно, для своих коллег Ганиева 

Елена Валентиновна является уважаемым 

наставником, примером современного 

руководителя: волевого, требовательного, 

способного правильно расставлять акценты в 

управленческой деятельности и направлять свою 

команду для работы «на результат». Сегодня на 

ее плечах лежит огромная ответственность в 

выборе эффективных путей всестороннего 

развития дошкольного образовательного учреждения.  

  



Малюгина Елена Викторовна 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г. 

Губкинский. 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Авторитет директора школы основан 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. 

Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года  в совхозе 

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области 

республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю 

школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности  учителя 

начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в 

университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в 

Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена 

учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила 

Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя 

истории. 



В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область, 

где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же 

в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая 

квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и 

была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в  

сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по 

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили 

успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую 

квалификационную категорию.  В 2012 году прошла курсовую 

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в 

сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М. 

Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в 

НИУ «Высшая школа экономики» (г.Москва). 

20 августа  2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1». 

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования 

ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным 

письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г. 

Губкинский. 

Елена Викторовна является лауреатом Всероссийского 

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России», 

лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» 

(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной 

гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в 



современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта 

Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер». 

Руководитель транслирует опыт работы в области применения 

современных  технологий на страницах различных интернет-сообществ и 

методических сборников: 20-ая  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область) 

по теме  «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор 

повышения его педагогического мастерства;  на страницах журнала 

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья 

«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог 

качества жизни будущего выпускника»,  (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года) 

«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в 

сборнике «Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016 

г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года) 

«Направление модернизации методической работы в школе».  

В своей управленческой деятельности руководитель применяет 

современные технологии управления школой. Умело координирует работу 

педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную 

деятельность новых образовательных технологий, является наставником 

молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические 

советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Уже  2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО», 

организованного общественным советом при департаменте образовании 

ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее 

время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки 

образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского 

конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный 

проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее 



учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по 

раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского  конкурса 

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие 

личности ученика в познавательной сфере», «Успешное обучение 

универсальным способам действия для активного участия ученика в 

общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа 

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году. 

Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на 

реализацию программы среднего общего образования, сменив статус 

основной школы на статус средней общеобразовательной школы. 

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является 

вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь 

все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый 

должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому 

основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова: 

«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления 

работы. 

Елена Викторовна координирует реализацию  проекта на 

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в 

содержании образования», итогом которого стало повышение качества 

образования в школе  по предметам филологического цикла на 17%, по 

предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого 

цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг 

61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных 

уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы 

сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей 

«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический 

слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных 

совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в 



системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного 

подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в 

режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в 

современной школе». 

Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная 

инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования 

компетентностей в условиях ФГОС».  Реализация проекта каникулярной 

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми 

и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019 

году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных 

каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага 

(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных 

и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество 

призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38 

человек в 2019 году). 

Сегодня школа идет вперед, создавая условия, отвечающие 

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной 

площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных 

платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО 

«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с 

сентября 2020 года  в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне 

начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться 

проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия 

для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы 

для способных и талантливых учеников. 

Под руководством Елены Викторовны школа является активным 

участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе 

в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский 

вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк», 



«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая 

ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др. 

Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает 

бассейн, тренажерный зал. Своим хобби считает кулинарию: это 

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу  своей 

большой семьи. 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  

 

 


