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.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Тарасов Вячеслав Юрьевич
Любая деятельность становится творческой тогда,когда человек
стремится выполнять своѐ дело правильнее и лучше.
Апдай
Тарасов

Вячеслав

Юрьевич родился 30 мая 1976
года

в

поселке Медвенка

Медвенского района Курской
области. С 1993 по 1998 год
он

обучался

в

Курской

государственной
сельскохозяйственной
академии имени профессора
И.И. Иванова.
В 2011 году Вячеслав Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию, а
с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии
Курской области, а также членом Общественного совета при управлении
ветеринарии Курской области.
Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после
окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным
фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию
по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он
прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного
врача-эпизоотолога.
После

переезда

в

город

Курск

Вячеслав

Юрьевич

трудился

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов.
В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по
борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в

должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное
учреждение.
В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич
проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем
начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы
ответственности в области регионального государственного надзора в
Курской области.
С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет
Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с
болезнями животных».
За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм,
целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд
на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно
отмечался почетными грамотами и благодарностями:


Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской

области»;


Грамота управления ветеринарии Курской области;



Благодарность Губернатора Курской области;



Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации;


Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших

товаров России»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не
нуждаются».
В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница.
Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания
скота.

В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница.
При

ней

были

организованы

физиотерапевтический,

клинический,

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория,
изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница.
После освобождения города Курска от немецких захватчиков была
восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская
ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в
областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5
ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные
участки.
2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения
Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского
ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со
штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й
Дивизии).
В

1960

году

горветлечебницу

реорганизовали

в

городскую

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ
«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и
диагностических мероприятий для животных.
В целях предупреждения поступления на потребительский рынок
некачественных

и

опасных

в

ветеринарно-санитарном

отношении

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения
учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим
лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории
города Курска.
С целью укрепления материально-технической базы и улучшения
качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное
диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения
квалификации для своих сотрудников.
В

перспективе развития

ветеринарной

службы

города

Курска

основными направлениями в работе будут являться:
1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г.
Курска и Курской области по особо опасным болезням.
2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в
области ветеринарии.
3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного
обслуживания животноводства.
4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных
подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой
продукции животного и растительного происхождения, а также повышения
качества проводимых противоэпизоотических мероприятий.
5. Внедрение в практику более современных методов, приборов,
биологических

и

химико-фармацевтических

препаратов

для

ранней

диагностики и лечения болезней животных.
6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг.
В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по
борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов
Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность:

медицины

Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной
ФГБОУ

ВО

«Курская

ГСХА»

по

прохождению

ими

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по
профориентации;

работника

Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного
РФ,

конкурсов

профессионального

мастерства

среди

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным
специалистам.
Управление

ветеринарным

учреждением

–

ответственный,

высокопрофессиональный и упорный труд. Роль, отведенная руководителю

станции по борьбе с болезнями животных, имеет определяющее значение для
успешного развития учреждения, качества предоставления ветеринарных
услуг и эффективной профессиональной деятельности коллектива.
Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития
агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом работники
ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на
страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя
качество

продукции

животноводческого

происхождения,

правила

их

переработки и хранения.
В Курской городской станции по борьбе с болезнями животных
трудятся люди, которых отличает высокий профессионализм, преданность
своему делу и умение работать в современных условиях.

Попова Валентина Сергеевна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

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.
Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.

Родилась 27 апреля 1959 года в селе Новоникитино Александровского
района Оренбургской области. В 1982 году после окончания физикоматематического

факультета

педагогического

института

Оренбургского

им.

В.П.

Чкалова

государственного
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

учреждение

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

— школа с

интересной

традициями.

историей

и

богатыми

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

целенаправленной
гуманитарным,

деятельности
фундаментальной

которой

является

подготовки

социально-экономическим

и

обеспечение

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
-

2012

г.

культуры»
–

в

рамках

федеральный

проект

регионального
«Школа

проекта;

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

Посольстве

Германии

в

Москве

инициативы
совместно

Гѐте-Института
с

при

образовательными

учреждениями-партнерами и Межрегиональной ассоциацией учителей и

преподавателей немецкого языка;
- 2018 г. – муниципальная опорная площадка – Школа молодого классного
руководителя;
-

2018

г.

–

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
обучающихся

гимназии
стали

показали

победителями

значительные
международных

результаты:
и

235

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

победителями

многих

муниципального

лет

обучающиеся

гимназии

интеллектуально-личностного

становятся
марафона

«Лучший ученик г. 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 профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «3D
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

спортивно-бального

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».
Публикации Валентины Сергеевны Поповой
 2015 г. – Попова В.С. Сотрудничество школы и вуза как один из
основополагающих

компонентов

развития

научно-

исследовательской деятельности в инновационном учебном
заведении: Университетский комплекс как региональный центр
образования,

науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы Всероссийской научно-методической конференции;
Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015.
 2016 г. – Попова В.С. Работа с педагогическими кадрами в
системе

управления

инновационным

развитием

гимназии:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016.
 2017

г.

–

Попова

В.С.

Система

мероприятий

по

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях
внедрения

ФГОС

ООО

в

МОБУ

«Гимназия

№5»:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2017;
 2018 г. – Попова В.С., Антипова Е.В. Управление процессом
развития педагогического персонала: Университетский комплекс
как региональный центр образования, науки и культуры
[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской

научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2018;
 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю.
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса

в

свете

развития

междисциплинарных

связей:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2018;
 2019 г. – Попова В.С. Актуальные вопросы совершенствования
профессиональной компетентности учителя: Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской
научно-методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2019 г. – Антипова Е.В., Попова В.С. Некоторые итоги
апробации устного итогового собеседования по русскому языку:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 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.
На столь ответственном посту директора гимназии Валентина
Сергеевна Попова проявляет искреннюю преданность любимой работе,
демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего

колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Гамзатова Мадинат Таймазовна

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Гамзатова

Мадинат

Таймазовна

–

директор Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №6" имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича города
Каспийск Республики Дагестан.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.

В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского
дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска
Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий
свое

дело,

владеющий

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью давать верное направление в работе педагогического
коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с
педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для
продуктивной

работы,

творческого

поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.
Мадинат

Таймазовна

инициативный

и

способный

взять

на

себя

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся
в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это
обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе.
Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно.
Учебные
Мадинат

кабинеты
Таймазовна

оснащены
обладает

современным

умением

оборудованием.

мобилизовать

творческий

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности
учащихся.

Как

компетентный

руководитель,

постоянно

повышающий

свой

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах,
проводимых
Школа

на

является

муниципальном

и

экспериментальной

региональном

площадкой

по

уровне.
воспитанию

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова

М.О.

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое
чувство ответственности – это отличительные качества человека и
руководителя – Гамзатовой М.Т.
С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители
образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2015-2016гг.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2014г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2015г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2016г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2017г.


Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017» .



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных

организаций, 2017 г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Школа

внесена

в

Национальный

Реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных

организаций, 2019г.


конкурсе

Грамота от Администрации за I место на городском
среди

общеобразовательных

учреждений

на

лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры будущих
(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

формировании

письмо

интеллектуальных,

за

активное

культурных

и

участие

в

нравственных

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II
Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2019г.


Победитель

смотра-конкурса

образовательных

организаций «Достижения в образовании», 2019г.

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему счастливым
может быть только человек, занимающийся любимым делом. Мадинат
Таймазовна очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливого директора,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

