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Просницкое сельское поселение 

  Елена Сергеевна Рунышева 
уникальный и талантливый педагог 
Детской школы искусств ст. 
Просница. Она –  профессионал своего 
дела. Человек который хочет и умеет 
творить, создавать что-то новое, умеет 
в своих учениках раскрыть  не просто 
способности к музыке, она - педагог 
который может передать от себя и 
взрастить личность развивающуюся, 
образованную, самодостаточную, 
уверенную в себе. 
Легкая и захватывающая подача нового 

и сложного материала этим педагогом становится простой и доступной для 
восприятия каждому ребенку.  
Елена Сергеевна -  чуткий педагог, преданный своему делу и беззаветно 
любящий детей. Она всегда в поиске новых средств и форм обучения.   
Педагог, который всегда полон сил, энергии, задора и творческих замыслов.  
Она может найти индивидуальный подход к каждому ребенку  и раскрыть 
его творческий потенциал. 
Елена Сергеевна  всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и 
неутомимая в работе, пользующаяся  огромной любовью учеников. 
 

Елена Сергеевна родилась 24 декабря 1965 года в г. Кирове. В 1980 

году закончила музыкальную школу по классу фортепиано. В школьные 

годы занималась бальными танцами, участвовала в конкурсах 

художественной самодеятельности между школами , была участницей 

лыжных и конькобежных соревнований. С 1981 года училась в Кировском 

училище искусств, после окончания которого приехала по распределению 

преподавателем в Кирово-Чепецкую школу искусств в филиал ст. Просница. 

В 1988 году вышла замуж, родилась дочь Александра.  В 2004 году получила 

высшее образование в Вятском государственном  университете по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

С 1991 года назначена директором Детской школы искусств ст. Просница, 

где и работает в настоящее время. Преподаватель  Высшей 

квалификационной категории. 

Учащиеся Просницкой школы искусств, ученики Елены Сергеевны – 

это постоянные участники и победители Международных, Всероссийских и 

Областных конкурсов. Елена Сергеевна побывала со своими учениками в 



разных  городах России и ближнего зарубежья: Москве ,Вологде, Великом 

Устюге, Туле, Ижевске, Ухте, Ярославле, Туапсе, Твери, Бресте.  

Выпускники Елены Сергеевны поступают в музыкальные ВУЗы и 

колледжи, связывают свою жизнь с  музыкальной профессией, что вдвойне 

приятно ей, как  замечательному педагогу.  

За свою работу Елена Сергеевна награждена Благодарностями и 

Почетными грамотами  управления культуры администрации Кирово-

Чепецкого района, Почетной грамотой Департамента  культуры Кировской 

области, Почетной грамотой Правительства Кировской области, Почетной 

грамотой Главы района, Благодарственным письмом Главы Просницкого 

сельского поселения. В 2016 году получила звание  Заслуженный работник 

культуры Кировской  области. 

Дважды становилась Лауреатом «Премии года» «Женщина года» и 

Лауреатом областного конкурса «Женщина года». Имеет Диплом Победителя 

районного конкурса «Успех учителя в достижениях учеников» .  

С 2011 по 2016 года Елена Сергеевна была депутатом Кирово-

Чепецкой районной Думы. 

Про себя Елена Сергеевна говорит, что она – человек поиска, ей 

нравится постоянно чему-нибудь учиться и считает, что человек должен 

учиться всю свою жизнь. В данный момент она увлекается росписью по 

дереву, танцами и выращиванием комнатных и садовых цветов. 

Ученики Елены Сергеевны так отзываются о своем педагоге: «Елена 
Сергеевна – это учитель с большой буквы, это тот уникальный человек, 
который никогда не позволит вам остановиться, поддержит в любой 
ситуации, она - очень мудрая женщина, которых единицы в нашем мире, 
Елена Сергеевна -  тот человек, который вдохновит вас на победы, на то, 
чтобы вы шли вперед, несмотря ни на что, на то чтобы у вас все получилось! 
Она найдет для вас и только для вас действительно индивидуальный 
подход.» 
 


