Управлять - значит вести за собой!
Запольская Елена Леонидовна – директор высшей квалификационной
категории, руководит коллективом МБОУ начальной школы «Перспектива» с
25 февраля 2009 года, кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования, обладатель
общественной награды за заслуги перед педагогическим сообществом России
(г.Москва, 2010г.), Почетный работник общего образования РФ (2012г.),
Заслуженный работник образования ХМАО-Югры (2015г.). Награждена
знаком Невской Образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель –
2017» (г.Санкт-Петербург).
Победитель конкурсного отбора на соискание премии Главы города
Сургута в сфере образования за достижение высоких результатов в
профессиональной деятельности (2007г.). Победитель окружного конкурса на
получение премий «Перспектива» на повышение квалификации по
программам менеджмента в сфере образования в 2011 году в номинации
«Реализация новых федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования в школе».
Общий трудовой стаж составляет 22 года, стаж работы в системе
образования - 22 года.
Награждена:
- Почетной грамотой Департамента образования и науки ХМАО–
Югры (2004г.);
- Благодарственными письмами МОУ ДО «Центр развития
образования» города Сургута (2004, 2007гг.);
- Благодарственным письмом департамента образования и науки
Администрации города Сургута (2005г.);
Благодарственным
письмом
Сургутского
государственного
педагогического университета (2006г.);
- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2007г.);
- премией Главы города за разработку Программы развития МОУ НОШ
№39, получившей грант Президента РФ (2007г.);
- Грамотой Дома Учителя Уральского Федерального округа (2008г.);
- Письмом-поддержкой в Комиссию по присуждению премий лучшим
учителям Российской Федерации за высокое профессиональное мастерство и
значительный вклад в развитие образования от Центра внедрения
социальных инноваций (г.Ярославль, 2010г.);
- Дипломом Лауреата всероссийского конкурса в области образования в
номинации «Лучший в профессии директор года – 2010»;
- Дипломом победителя и золотой медалью по итогам участия во
Всероссийском конкурсе «Росточек. Мир спасут дети» за разработку и
реализацию инновационного проекта «Детский сад – начальная школа: лицом
к лицу» (г.Новосибирск, 2010г.);

- Дипломом призера (3 место по ХМАО-Югре) Всероссийского конкурса
дошкольных образовательных учреждений «Изюминка» (г.Москва, 2011г.);
- Дипломом победителя Первого Всероссийского конкурса авторских
программ и учебно-методических материалов по теме: «Общественные
организации обучающихся и воспитанников в системе российского
образования» за разработку программы социально-педагогического
сопровождения
детского
общественного
объединения
«Успешное
воспитание» (г.Москва, ФИРО, 2010г.);
- Грамотой «за интересную работу», присланную на Всероссийский
конкурс «Восхождение» (г.Казань, 2012г.);
- Дипломом победителя Всероссийского конкурса «Панорама учебного
сотрудничества» (г.Москва, 2012г.);
- Благодарственными письмами СурГПУ (2014-2016гг.);
- Благодарственным письмом департамента образования Администрации
города (2017г.)
Рецензент работ аттестующихся учителей, методистов города; учебных
программ повышения квалификации учителей старших преподавателей
СурГПУ, методистов МОУ ДО «Центр развития образования» г.Сургута.
В течение 10 лет входила в состав экспертной группы муниципальной
аттестационной комиссии, являлась руководителем экспертной группы,
куратором экспертных групп по аттестации учителей начальных классов,
членом подкомиссии при Главной аттестационной комиссии Департамента
образования и науки ХМАО– Югры по г.Сургуту. В настоящее время – член
Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений.
Явилась инициатором проведения семинаров-практикумов (с показом
открытых уроков) для руководителей и педагогов образовательных
учреждений города по темам: «Интеллектуальные умения и навыки – одно из
звеньев успешного обучения школьников (2001г.), «Образование для
созидания здоровья» (2003г.), «Ситуация успеха в учении – для всех» (2004г.).
Провела семинар в рамках августовской педагогической конференции «От
качества управления – к качеству образования» (МОУ НОШ №39, 2005г.).
Разработала и успешно внедрила в учебно-воспитательный процесс МОУ
НОШ №39 Программу развития «Личностно ориентированный подход в
педагогической деятельности как средство формирования гармонично
развитой личности младшего школьника» (2003-2010гг.). Данная Программа
приняла участие в VII конкурсе проектов культурно-образовательных
инициатив «Образование Сургута – XXI веку» (2005г., получен грант 100тыс.
руб.);
В рамках участия в конкурсах ПНПО Программа развития дважды
становилась победителем: грант Президента РФ (2007г. – 1 млн.руб.), грант
Губернатора ХМАО-Югры (2008г. - 800 тыс.руб.).
Являясь руководителем школьной Службы здоровья (в МОУ НОШ
№39), внедрила в учебно-воспитательный процесс программу «Здоровье
школьника», занявшую III место в конкурсе профилактических программ
муниципальной системы образования в номинации «Лучшая организация

работы по сохранению и укреплению здоровья детей» (получен Диплом,
2006г.).
Явилась главным разработчиком и научным руководителем:
- Программы развития МОУ «Лицей №4 имени генерал-майора
Хисматулина В.И.» г.Сургута на 2006-2010гг. «Допрофессиональная
подготовка в лицее юридического профиля как условие успешности
самоопределения старшеклассника» (в рамках участия в ПНПО получен
грант Губернатора ХМАО-Югры – 800 тыс. руб., 2008г.);
- Программы развития МОУ НШ-ДС №43 «Реализация идеи
непрерывного образования в условиях учебно-воспитательного комплекса
«начальная школа-детский сад» (на 2009-2014гг.).
Разработала инновационные проекты:
МОУ «Лицей №4 имени генерал-майора Хисматулина В.И.»
- «Служу России!» (стал победителем на соискание гранта Главы
города Сургута в рамках ПНПО – 200 тыс. руб, 2008г.);
- «Мы – граждане Великой России!» (победитель окружного конкурса
молодежных проектов и программ, стимулирующих гражданскую активность
обучающихся– 300 тыс. руб., 2008г.);
- «Шахматное образование – путь к успеху» (1 место в окружном
конкурсе проектов муниципальных общеобразовательных учреждений по
внедрению шахматного образования – грант 800 тыс. руб., 2008г.);
Явилась инициатором получения лицеем №4 статуса инновационной
площадки муниципального уровня по теме: «Патриотическое воспитание
обучающихся на основе социального партнерства» (до 2011г.).
МБОУ НШ «Перспектива»:
- «Достижени – Я» (победитель конкурсного отбора проектов в рамках
ПНПО, 2009г.; получен грант 75 тыс.руб.);
- «Кабинет №1» (призер конкурсного отбора проектов в рамках участия
в городском конкурсе «Наша новая школа в Сургуте» (2010г., Диплом 2
степени, получен грант 120 тыс. руб.);
- «Завтра рождается сегодня» (призер Всероссийского конкурса на
лучшую методическую разработку по экологической проблематике в рамках
авторского проекта «Комплекс образовательных комплексных мероприятий,
направленных на поддержку молодежи и талантливых педагогов России»
(специальная номинация «Патриотическое воспитание молодого поколения –
приоритет современного образования» (2010г., Диплом 2 степени,
г.Ярославль);
- «Успешное воспитание» (программа сопровождения детского
общественного объединения - победитель Первого Всероссийского конкурса
авторских программ и учебно-методических материалов по теме:
«Общественные организации обучающихся и воспитанников в системе
российского образования» (2010г., г.Москва);
- «Перекресток семи дорог» (проект по профилактике дорожнотранспортных происшествий среди младших школьников, - победитель
окружного конкурса вариативных программ, 2011г.);

- «Страна Чудетство» (III место в муниципальном этапе окружного
конкурса моделей детского и молодежного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ город Сургут);
- Программа группы выходного дня «Островки радости» для детей, не
охваченных дошкольным образованием (конкурс ХМАО-Югры на
реализацию лучших программ по предоставлению общедоступного
дошкольного образования неорганизованным детям, победитель, грантовая
поддержка программы – 350 тыс. руб.);
- Инновационная программа «Ключик к толерантности» (призер, 3
место, окружного конкурса вариативных программ по воспитанию
толерантности среди обучающихся «Диалог культур», 2012г.);
- Инновационный проект «Мастерская обыкновенных чудес и чудесных
талантов» (конкурс окружных программ по становлению школы как
социокультурного центра, грантовая поддержка проекта – 416 тыс.руб.,
2012г.);
- Инновационный проект «Сделай шаг в лучшее!» (2016г., грантовая
поддержка – 200 тыс.руб.);
- Инновационный проект «Яркие идеи, красивые решения!» (2017г.);
- Инновационный проект «Перспективный-Я!» (2017г., грантовая
поддержка – 300 тыс.руб.).
Явилась инициатором получения школой «Перспектива» статуса
региональной инновационной площадки по теме: «Реализация проекта по
взаимодействию семьи и школы «Улица без разделительной полосы»» (до
31.12.2017г.). Под руководством Елены Леонидовны школе был присвоен
статус проектной площадки Учреждения «Институт стратегических
исследований в образовании» Российской академии образования,
федеральной экспериментальной площадки по дифференциации образования
(г.Москва).
Подготовила: финалистов конкурса профессионального мастерства
«Педагог года» в номинации «Учитель года» (Амышева И.А., 2007г.;
Андрущак Н.И., 2008г., Бакланова Ю.А., 2009г.); в номинации «Воспитатель
года» (Козырева Л.Г., 2009г.; Самоловова О.П., 2011г.); призеров конкурсов
«Педагогическая надежда» (Резвякова А.Н, Ильичева А.А., 2016-2017гг.),
победителя муниципального и регионального этапов конкурсов «Педагогпсихолог» (Хазбиева Л.Т., 2015-2016гг.).
Опыт работы отражен в 25 публикациях и докладывался на «круглом
столе»
для
руководителей
образовательных
учреждений
города
«Информационные технологии в управлении образованием», городском
семинаре «Русский язык как фактор адаптации детей-мигрантов в
российском социуме», «Актуальные проблемы филологического образования
в школе и вузе», «Обновление содержания дошкольного образования»,
Международном Конгрессе, конференциях муниципального и окружного
уровней (2002–2010гг.). Имеются статьи в журналах: «Сургутский
педагогический вестник» (2003г., №3), «Начальная школа» (2004г., №9),
«Педагогические науки» (2004г., №3), «Завуч начальной школы» (2006г., №6),

«Справочник заместителя директора школы» (2009г., №7, №3,5, 2010г.),
сборнике научно-методических работ «Образование: проблемы, поиск,
решения» (2004г., №7), сборнике научных трудов «Подготовка и повышение
квалификации педагогических и управленческих кадров» (2004г., №5, под
редакцией
профессора
В.П.Симонова).
Опубликованы
статьи:
«Трансформация библиотеки в интегральный информационно-библиотечный
центр – медиатеку» в журнале «Эксперимент и инновации в школе» (№1,
2011г.), «Управление начальной школой» (№6, 2011г.), «Экологическое
воспитание младших школьников в процессе исследовательской
деятельности» в журнале «Исследовательская работа школьников» (№3,
2010г.), «Управление дошкольным образовательным учреждением» (2012 –
2016гг.).
Основная образовательная программа начальной школы «Перспектива»
признана победителем
регионального конкурса «Путь к успеху» и
финалистом всероссийского конкурса, финалистом всероссийского этапа
конкурса (2016г.).
Личные профессиональные качества: устойчивые моральные ценности,
трудолюбие, любовь к людям, способность создавать «ситуацию успеха» для
каждого педагога, ответственность, добросовестность, высокий творческий
потенциал, готовность и способность к инновационной деятельности,
рефлексивная культура.
В управлении школой внедряет технологии проектного менеджмента.
Управленческое кредо: «Управлять – значит вести за собой». Любимым
афоризмом являются слова древнекитайского философа: «В словах имеется
начало, в делах имеется главное»!

