Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Петров Владимир Александрович

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской
области, в селе Ононск Оловяннинского района в семье рабочих. В 1964
году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю
школу.

Владимир

с

детства

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии
наш герой поступил в

Читинский государственный педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году
по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в

Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом
«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002
– года директор Государственного стационарного учреждения социального
обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Забайкальского
престарелых

края.
и

В

2014

инвалидов»

году «Ясногорский
Забайкальского

дом-интернат

края

для

переименован

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.

ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»

Забайкальского

края

под

руководством

Владимира

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
в

здании

№

1

проживают

52

человека,

а

в

здании

№

2

–

20 несовершеннолетних.
В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними
постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,

инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
различными

формами

учреждения,

посредством

самообслуживанию;

занятости,

участвуют

которого

им

в

трудовом

прививаются

санитарно-гигиенические

навыки;

процессе

навыки

по

обслуживанию

приусадебного участка центра.
Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.

В

центре

созданы

8

комнат

повышенной

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под
руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.
Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
отражаются

в

работе

студий

и

кружков

по

интересам.

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда
проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».
Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко

и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
Большое

внимание

профессиональной
повышения

Владимир

подготовке

квалификации

Александрович

специалистов

уделяет

учреждения.

Курсы

своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
Кроме того, специалисты центра

участвуют

в ежегодных конкурсах

профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где
изучаются

методические

реабилитационной

новинки

работы

с

и

новые

формы

несовершеннолетними

и

и
их

методы
семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по
итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре

2013

межведомственная

года

при

служба

учреждении

была

в

создана

«Выездная

социально-психологической

помощи

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,

разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенкаинвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.
В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности
в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под

руководством

Владимира

Александровича

организована

и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.
Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит

труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.


Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.
 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.

Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в
особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения
Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурномассовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Глубокие знания и организаторские способности помогают В.А.
Петрову, директору «Комплексного центра социального обслуживания
населения «Ясногорский» Забайкальского края, успешно справляться с
широким кругом задач на руководящем посту. Окружающие высоко ценят
его управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость
характера, требовательность не только к сотрудникам, но и
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

к себе,

Попова Валентина Сергеевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Деятельность

руководителя

школы – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи, высоких организаторских
способностей

и

умения

сплачивать

людей. Эффективный директор всегда
демонстрирует
заинтересованность

неподдельную
как

в

своих

должностных обязанностях, так и в
деятельности

образовательного

учреждения в целом.
Попова Валентина Сергеевна –
директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Гимназия № 5» города Оренбурга.
Родилась Валентина Сергеевна 27 апреля 1959 года в селе
Новоникитино Александровского района Оренбургской области. В 1982 году
после

окончания

физико-математического

факультета

Оренбургского

государственного педагогического института им. В.П. Чкалова Валентина
Сергеевна работала в 8-летней сельской школе. С 1983 года по 1987 год
занимала должность учителя математики в школе № 59 г. Оренбурга, затем,
до 1992 года работала в школе № 72, а после – заместителем директора.
С 1997 года состояла на должности заместителя директора гимназии № 2
по начальным классам в Монтессори-школе, затем – в гимназии № 5.
На должность директора гимназии № 5 назначена 6 марта 2000 года.

Муниципальное

общеобразовательное

автономное

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

учреждение
— школа с

интересной историей и богатыми традициями.

Становление гимназии № 5 началось в 1995 году со Школы Монтессори,
система обучения и воспитания в которой основаны на подлинном уважении
к

интересам

ребѐнка,

свободе

выбора,

открытости

и

доверии.

Научным руководителем Школы Монтессори (а с 1999 года – Гимназии
№ 5) является профессор Оренбургского государственного университета,
доктор

педагогических

наук Н.А.

Каргапольцева,

имеющая

профессиональную подготовку в Международном Монтессори-институте
(Мюнхен,

диплом

организовавшая

Международной

Монтессори-ассоциации),

Монтессори-образовательное

движение

в

регионе.

С 7 июля 1999 года школа получила статус гимназии с углубленным
изучением

иностранных

языков

и

информационной

культуры.

С 3 июля 2004 года гимназия получила статус «университетской
гимназии»,

целью

деятельности

которой

является

обеспечение

целенаправленной
гуманитарным,

фундаментальной

подготовки

социально-экономическим

и

обучающихся

по

естественно-научным

дисциплинам в пределах основных общеобразовательных и дополнительных
программ

среднего

общего

образования

в

рамках

реализации

полифункциональной образовательной модели.
В гимназии создана эффективная педагогическая система качественного
образования. Обучающиеся показывают высокие учебные результаты по
итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3 года средний
балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и литературе,
обществознанию, английскому языку превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники гимназии награждаются медалями
«За особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы городов
России.
Гимназия

реализует

реализуются

профильное

обучение:

социально-гуманитарный

на

сегодняшний

день

и физико-химический профиль.

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским
государственным
педагогическим

университетом,
университетом,

Оренбургским

государственным

Оренбургским

государственным

медицинским университетом, РАНХиГС, Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина, РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и др.
В МОАУ «Гимназия № 5» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной Интернет, оснащены интерактивными комплексами,
оргтехникой.

В

гимназии

функционируют

2

компьютерных

класса,

спортивный зал, зал для занятий ритмикой, актовый зал, столовая,
библиотека, спортивная площадка, медицинский и процедурный кабинеты,
кабинеты социальной и психологической службы, логопедический и
стоматологический кабинеты.

Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Валентина Сергеевна Попова
успешно двигается дальше. Под ее руководством реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:

- 2011 г. – экспериментальная (пилотная) площадка по преподаванию
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и модуля
«Основы православной культуры» в рамках регионального проекта;
-

2012

г.

–

федеральный

проект

«Школа

цифрового

века»;

- 2013 г. – экспериментальная площадка по направлению «Механизмы
реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ –
начальная школа – средняя школа» в рамках федерального проекта;
-

2013

г.

–

муниципальная

опорная

площадка

методического

объединения учителей информатики и ИКТ города Оренбурга;
- 2015 г. – муниципальная стажерская площадка школы молодого
учителя «Ориентир» для учителей иностранного языка от 0 до 3 лет
стажа;
- 2016 г. – пилотная площадка «Немецкий – первый второй
иностранный» в рамках проекта-образовательной инициативы ГётеИнститута

при

Посольстве

Германии

в

Москве

совместно

с

образовательными учреждениями-партнерами и Межрегиональной
ассоциацией

учителей

и

преподавателей немецкого языка;

- 2018 г. – муниципальная опорная площадка – Школа молодого
классного
-

2018

г. –

руководителя;
муниципальный

проект

«Школе

яблоневый

сад»;

- с 2018 г. – инновационная лаборатория «Математическая вертикаль» муниципальный проект;
- 2019-2020 г. – реализация федеральной программы МГИМО МИД
России «Международная школа молодежной дипломатии»;
- 2019 г. – команда 10 классов гимназии стала победителем в конкурсе
бизнес-проектов, организованных Оренбургской бизнес-школой в
рамках программы «Бизнес-юниор».

Сегодня МОАУ «Гимназия № 5» – это конкурентоспособная
образовательная организация повышенного уровня, нацеленная на
формирование интеллектуальной элиты общества, это школа успешной
социализации личности с разветвленной системой дополнительного
образования,

ученического

самоуправления,

школа

профильного

обучения обучающихся и исследовательской деятельности гимназистов.
И в то же время — это Школа, в которой создана атмосфера тепла,
комфорта, безопасности, творчества, взаимодействия и сотрудничества,
проявляющегося во всех сферах жизни.

Ведущим показателем конкурентоспособности образовательной
организации является высокое качество результатов обучения. 2019 год
по этому критерию для гимназии был успешным: 48 % выпускников,
участников ЕГЭ, показали результаты выше 90 баллов. Гимназия
гордится своими 100-балльными результатами, достигнутыми в 2016 и
2018

годах.

На протяжении многих лет качество обучения в гимназии составляет
в среднем 69 % и при этом неуклонно растет.
В процессе реализации подпрограммы «Одаренные дети –
будущее

России»

обучающиеся

гимназии

показывают

высокие

результаты участия в олимпиадном и конкурсном движении.
Ежегодно обучающиеся учреждения принимают участие в
олимпиадах, включая школьный уровень, не менее 75 % гимназистов.
Из них около 70 обучающихся гимназии стали победителями очных и
заочных олимпиад и конкурсов муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней, около 200 – призерами. За
последние 3 года обучающиеся гимназии показали значительные
результаты: 235 обучающихся стали победителями международных и
всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 47 обучающихся –
региональные

победители,

188

обучающихся

–

победители

муниципального уровня.
Ежегодно гимназисты становятся призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников. В золотом фонде выпускников
гимназии имена победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву, английскому языку.
Растет количество победителей и призеров исследовательских
конкурсов разного уровня.

Многочисленные победы гимназистов наблюдаются в конкурсах
по программированию и робототехнике («ОренИнфо», «ОренБот»,
«Информашка» и др.). Достижение таких высоких результатов стало
возможным

благодаря

хорошей

материально-технической

обеспеченности образовательного процесса, которой большое внимание
уделяет

директор.

На протяжении многих лет обучающиеся гимназии становятся
победителями
марафона

муниципального

«Лучший

ученик

г.

интеллектуально-личностного
Оренбурга»,

муниципальными

стипендиатами.
Особенную актуальность в 2019 году приобрел национальный
проект «Успех каждого ребенка», направления работы которого четко
прослеживаются в деятельности по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у обучающихся средствами деятельности
детских

объединений.

Особенно следует отметить успехи клуба «Робототехника» и команды
КВН «Пятерочка». Команда КВН «Пятерочка» на протяжении трех лет
удерживает позиции призеров и победителей в городской и областной
школьной лиге КВН.
В 2019 году гимназия приобрела успешный опыт участия в
движении

«Молодые

компетенции

профессионалы»
«3D

(WorldSkills

Russia)

в

прототипирование».

Большое внимание в гимназии уделяется работе в рамках Российского
движения школьников. Участвуя систематически в конкурсах в рамках
РДШ, обучающиеся получают возможность выезжать на отдых в лагеря
отдыха, съезды волонтеров РДШ и т.д.

Гимназия – постоянный победитель конкурсов и фестивалей
художественной

самодеятельности,

их

участники

–

творческие

коллективы: школа современного танца «Сова», клуб спортивнобального танца «Виктория», театральная студия и др.
В гимназии развито и спортивное направление работы, создан
спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола.
Работа коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие
результаты: команды девушек и юношей – неоднократные победители
муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги, также команда
гимназии систематически побеждает в соревнованиях по футболу и
мини-футболу среди команд школ города.
С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя
с каждым годом ряды юнармейцев.
Также

в

гимназии

активно

развивается

профориентационное

направление: обучающиеся и педагоги – активные участники федерального
проекта «ПроеКТОриЯ», всероссийского конкурса профориентационных
практик «Zасобой».
Данные результаты являются следствием целенаправленной работы
всего педагогического коллектива под чутким руководством директора
гимназии.
Особое внимание в своей работе уделяется решению вопросов кадровой
политики

и

вопросам

подбора

кадров.

В

гимназии

работают

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено
вышестоящими
победители

органами:

ПНПО,

почетные

муниципальных,

работники

общего

региональных

и

образования,
федеральных

конкурсов. Среди них призѐры конкурса профессионального мастерства
«Учитель года», «Педагогический дебют», муниципального конкурса
«Учитель

города

Оренбурга»,

регионального

конкурса

«Учитель

Оренбуржья», победитель кадрового конкурса «Команда Оренбуржья»,
победитель

Первого

международного

чемпионата

России

по

педагогическому мастерству среди работников образования, победители
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников им. А.С. Макаренко, победители и призеры Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
Рост кадрового потенциала стал возможным благодаря созданной в
гимназии «Лаборатории педагогического мастерства» под руководством
доктора

педагогических

Каргапольцевой,

наук,

действующей

профессора

Натальи

в

инновационного

рамках

Александровны
проекта

«Лаборатория современного опыта».
МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов
различных

уровней:

 2016

г.

–

награждены родители обучающихся

гимназии

региональной премией – медалью «Материнство»;
 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям
обучающихся гимназии «Отцовская слава»;
 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава
отцов Оренбуржья»;
 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение России»;
 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию
внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация
внеурочной деятельности»;
 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций;
 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая
школа по организации питания»;
 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный
предметный кабинет» (информатики);

 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и
качественную организацию фестиваля детского творчества» (г.
Оренбург);
 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов
«Лучший учебный кабинет» (информатики);
 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление

образовательного

учреждения

в

номинации

«Украшение фасада и пришкольной территории»;
 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной
работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем
образовательных организаций города Оренбурга;
 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального
гранта «Лучшая школа города Оренбурга».
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 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства
как

средство

совершенствования

компетентности

учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020;
 2020 г. – Попова В.С., Ракитянская С.Ю., Ракитянский А.С.
Применение

математического

производственных

задач:

моделирования

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

к

решению

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020.
За годы ответственной работы на посту директора школы Валентина
Сергеевна Попова добилась больших успехов в реализации потенциала
общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:
 2001 г. – Почетная грамота министерства образования Российской
Федерации;
 2006 г. – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»;
 2006 г. – Диплом лауреата премии администрации г. Оренбурга;

 2010 г. – Почетная грамота министерства образования Оренбургской
области;
 2014 г. – Благодарность Оренбургского городского Совета;
 2017 г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная
организация 21 века. Лига лидеров» в номинации: «Лучший менеджер
в образовании»;
 2017 г. – Благодарственное письмо администрации города Оренбурга;
 2019 г. – Почетная грамота города Оренбурга.
За 20 лет управленческой деятельности Валентина Сергеевна
проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и
неравнодушный руководитель, способный к педагогическому новаторству,
творческому поиску и инновационным преобразованиям.

Михайлов Сергей Владимирович
Есть профессий немало на свете
И по-своему все хороши.
Но врачами становятся люди
Бескорыстной и щедрой души.
Каждый день совершается подвиг
Их сердечности и доброты.
Быть за жизнь человека в ответе,
Отвести от смертной черты…
Михайлов Сергей Владимирович родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году вместе со своей семьей он переехал
в город Тольятти Самарской области.
В 1987 году Сергей Владимирович
попытался поступить в медицинский
институт, но, к сожалению, не прошел по
конкурсу. Так он устроился простым
санитаром

в

нейрохирургическое

отделение Тольяттинской Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина.
Спустя один год Сергею Владимировичу все же удалось поступить в
Куйбышевский медицинский институт на педиатрический факультет.
Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей Владимирович постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Сексология», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ.


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования» МЗ РФ.


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

программе «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».


20.03.2017

«Сексология»

г.-15.04.2017

ФБОУ

ДПО

г.

повышение

-

«Российская

квалификации

медицинская

академия

последипломного образования» МЗ РФ.


15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», Пензенский институт усовершенствования врачей
– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ.


11.02.2019 г.-18.02.2019 г. - «Управление здравоохранением в

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций», ООО
«Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на

оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер
имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению

безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной

больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а также
членом Тольяттинского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Медицина – это та сфера
деятельности, где человеческий
фактор наиболее важен. В этой
профессии нет и не может быть
случайных людей. В медицину
приходят

исключительно

по

призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими
знаниями и отработанными навыками. В первую очередь, необходима
душевная щедрость, чуткость и благородство.

