Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России). Политик является
высококвалифицированным специалистом в области неврологии и
нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Син-фа Лариса Юрьевна
Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук.
Пока смеѐтся мне ребѐнок, я знаю, что не зря живу.
Твердят друзья: «Есть нивы тише», но не за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю…
Син-фа

Лариса

Юрьевна

–

Заслуженный

учитель

Российской

Федерации, Отличник народного просвещения и заведующая детского сада
№113 города Рыбинска. На сегодняшний день трудовой стаж нашей героини
составляет 40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей должности.
Муниципальное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад №113» было открыто в 1986 году.
На сегодняшний день в организации функционирует 11
групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного
возраста и 2 логопедические группы комбинированного
вида.
Миссия детского сада №113 – это:


создание

условий

для

обеспечения

устойчивого

развития

способностей ребенка, заложенных природой;


воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой,
трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции
в обществе;


оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного
учреждения.
В детском саду работают творческие, креативные и инициативные
педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее
развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей

формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются
физические, интеллектуальные и творческие способности.
Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в
своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня:


1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации»;


1

педагог

награжден

Знаком

«Отличник

народного

просвещения»;


3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ;


4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора

Ярославской области за заслуги в сфере образования;


5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования

Администрации Ярославской области;


2 педагога являются победителями конкурса «Лучшие люди

города Рыбинска»;


20 педагогов награждены Почетной грамотой Департамента

образования Администрации городского округа Рыбинск.


Музыкальный руководитель

– лауреат муниципального и

финалист регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного
учреждения»;


Педагог-психолог – лауреат регионального конкурса «Педагог-

психолог года»;


5

педагогов

–

участники

Энциклопедии

Российского

образования;


Инструктор по физической культуре – лауреат регионального

конкурса «Лучший инструктор по физической культуре»:


Инструктор по физической культуре (плавание) – победить

муниципального

и

регионального

этапов,

финалист

профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийского

Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку
счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также
максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей,
«взрослой» жизни.
Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на
продолжение

реализации

приоритетных

направлений

деятельности

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.
Успехи детского сада:


Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»;



Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные

дети – будущее России;


Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность»

«Безопасность в образовательной среде»;


Обладатель сертификата «Книга рекордов России»;



Победитель регионального конкурса «Детский сад года»;



Победитель регионального социального проекта «Наш любимый

школьный двор»;


Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья».

Современный руководитель дошкольной образовательной организации
– это высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий
широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать
решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда.

Гусева Наталья Ивановна
Роль дошкольного образовательного учреждения в формировании
подрастающего поколения очень велика, ведь именно благодаря детскому
саду ребенок впервые знакомится с социумом, проявляет себя в командной
деятельности, и, конечно же, развивается как личность. Как известно, у
родителей зачастую нет времени прививать простые истины своему чаду,
учить его азам хороших манер и объяснять: что такое хорошо, а что такое
плохо. Вот тут как раз и приходят на помощь отзывчивые работники
дошкольного образования. Доброе и яркое детство малышам обеспечивают
педагогически подкованные, мудрые и терпеливые профессионалы своего
дела.
Гусева

Наталья

Ивановна

родилась 9 сентября 1967 года. В
1988

году

она

окончила

Свердловский

ордена

Почета»

государственный

педагогический

институт

специальности
математики»,

«Знак
по

«учитель
а

в

2001

году

получила высшее образование в
Уральском

государственном

педагогическом

университете

направлению

«Педагогика

методика

по
и

дошкольного

образования».
На сегодняшний день Наталья Ивановна является заведующей
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №53».

Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

Государственном

образовательном

профессионального

образования

периода

учреждении

«Институт

детства»

в

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений

«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Администрации

города

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного
образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад

в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,
обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:

программе

2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по
инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста

средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

дошкольного

муниципального

образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Гусева Наталья Ивановна, по мнению коллектива и родительской
общественности, является талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых сложных профессиональных задач
помогают сегодня вести эффективное руководство над дошкольным
учреждением.

Попова Валентина Сергеевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни гимназии
свободные минуты – это редкость, тем более у ее руководителя. Каждое свое
утро Валентина Сергеевна начинает с творческих идей, поисков и решений
насущных проблем, а день заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для того,
чтобы и дети, и педагоги чувствовали себя в школе комфортно?» Учебное
заведение, которое вот уже более 20 лет возглавляет Попова Валентина
Сергеевна, сегодня по праву можно назвать одним из лучших в регионе.
Родилась героиня нашей статьи 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

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

полифункциональной образовательной модели.

в

рамках

реализации

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

инициативы

Москве

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

работники

муниципальных,

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.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Валентину Сергеевну – директора
муниципального

общеобразовательного

«Гимназия № 5» города Оренбурга.

автономного

учреждения

