Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Гузий Светлана Владимировна
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг.… Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно
судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия
народного театра.
Ромен Роллан
Гузий

Светлана

Владимировна

–

творческий,

талантливый

и

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске.

В

окончила

году

она

Красноярский

государственный
университет

1991

технический
по

специальности

«химическая технология древесины» и
получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда
подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не
связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный
театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.

Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.
Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

За плодотворную деятельность
на

посту

Красноярского

руководителя
государственного

театра оперы и балета имени Д.А.
Хворостовского

Гузий

Светлана

Владимировна заслужила искреннее
уважение как грамотный сотрудник
и

талантливый

руководитель,

принявший на себя весь объем
ответственности

за

всестороннее

развитие культурного учреждения.
На столь ответственном посту
директора Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского Гузий Светлана Владимировна проявляет искреннюю
преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также продуктивно решает насущные задачи культурного учреждения.

Купцова Людмила Ивановна
Людмила Ивановна - директор Государственного
автономного учреждения культуры «Прокопьевский
драматический театр имени Ленинского комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7 сентября 1958
года в г.Киселевске Кемеровской области. В 1980 году
окончила культурно-просветительский факультет
Кемеровского государственного института культуры по
специальности «Руководитель самодеятельного
хореографического коллектива». И с этого же года стала
балетмейстером клуба шахты «Зенковская»
г.Прокопьевска, с 1990 – директоромэтого клуба.В
течение пяти лет, с 1994 года работала в администрации
г.Прокопьевска заместителем начальника управления по
культуре. А в 1999г. Людмила Ивановна назначается
директором Государственного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского
комсомола» (с 01.01.2009г. – Государственное
автономное учреждение культуры «Прокопьевский
драматический театр им. Ленинского
комсомола»).Работает в сфере культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя
Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения
организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.
Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий

художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.
Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую
маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были
представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».
Также за последние годы под руководством Людмилы Ивановны КупцовойПрокопьевский
театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом других престижных театральных
фестивалей:
- Всероссийского Фестиваля театров малых городов России;

- Международного фестиваля «Камерата»;
- Регионального фестиваля «Кузбасс Театральный»;
- Международного фестиваля «Реальный театр»;
- Международного фестиваля«Ученики Мастера»;
-Международного фестиваля «Текстура. Театр о кино и современности»;
- Международного фестиваля «Радуга»;
- Форума молодых режиссёров стран СНГ, Балтии и Грузии;
- Всероссийского фестиваля «Ново-Сибирский транзит»;
- Межрегионального театрального фестиваля провинциальных театров
«Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина;
-Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина;
- Международного сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!»;
- Первого Межрегионального конкурса-фестиваля «КУЗБАСС-FEST: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»;
- Международного фестиваля спектаклей для детей и подростков
«Сибирский кот»;
- Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Ориентируясь на повышение престижа театра, Людмила Ивановна активно внедряет
конкурсные проекты. Благодаря ее настойчивости в городе Прокопьевске совместно с городской
администрацией был организован конкурс «Лучшая роль сезона», где подводятся итоги работы
всего коллектива театра, и лучшие из них становятся лауреатами этого конкурса. На закрытии
сезона ежегодно подводятся итоги проектов:«Самая театральная семья»,«В театр — всей
семьей!»,«Театр как общеобразовательная среда», «История театра в ролях и образах»,
включающий в себя экскурсию в Музей театра и встречу с любимыми артистами, а также людьми,
создающими спектакль.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.
Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства

на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время
проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры
города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет
является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

-

руководитель, требующий общей
ответственности от коллектива.
Под его руководством с 2015 года
МБОУ

"Каспийская

гимназия"

достигла высоких результатов в
учебно-воспитательном процессе.
МагомедСайпулаевич
родился

27

июня

1975

года.

Обучался в школе №1 города
Каспийска и в 1992 году поступил
на

математический

Дагестанского

факультет

Государственного

педагогического университета. С1999 по 2013 гг.работал преподавателем
математики на факультете «Безопасность жизнедеятельности» ДГПУ,
заместителем декана по воспитательной работе. С 2015 года работает
директором

МБОУ

"Каспийская

гимназия".

С

2017

года

является

руководителем республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске,
секретарѐм партии «Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич

прошел

курсы

повышения

квалификации:

Менеджмент в образовании,2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе

для

обучающихся

ОВЗ",

2018

год;

"Методическое

сопровождениеФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в
цифровую

трансформацию

"Модель

управления

образовательной

развитиемшколы

организации",
в

контексте

2020

год;

цифровой

трансформации", 2020 год; "Цифровые технологиидля трансформации
школы", 2020 год.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;
 Почетная

Грамота

ПросвещенияРФ,2019 г.;
 Почетный
работниквоспитания и просвещения
РФ,2020 г.
В

своей

профессиональной

деятельности гимназия, во главе
директора Магомеда Сайпулаевича,
решает

главную

обеспечивает

задачу

–

опережающий

характер образования: ставит задачи,
которые важны сегодня и которые
станут еще более важными завтра, а,
главное, умеет находить пути их решения. Для развития инновационной
деятельности

в

гимназиинеобходимограмотное,

умелое

владение

директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями
изменению

в

образовании,что
отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные

условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,
творчески

мыслящую

личность,

способную

к

самоопределению

и

саморазвитию.
За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом

работы

можно считать ежегодные
успехи

гимназистов

республиканских
зональных

в
и

СКФО

конкурсах,

выставках

и

фестивалях:

«Шаг

в

будущее»,

«Первоцвет»,

«Науки юношей питают»,
конкурс «Успех и талант»,
«Юные
окружающей

исследователи
среды»

и

другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн образовании» получили 13 учителей, вошли в топ-100 учителей
региона, активно использующих цифровые образовательные ресурсы и
современные технологии обучения 8 учителей.

В Республиканском конкурсе «Золотые правила нравственности»
приняли участие обучающиеся 4,7,9 классов и заняли призовые места в
регионе.
Активное участие приняли ученики начальных классов в городском
шахматном турнире. Заняли призовые места 21 обучающихся.
В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й
класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ

«Каспийская

гимназия» в центре всех
мероприятий

города

и

является одной из лучших
образовательных
учреждений

города

и

республики.Магомедов
МагомедСайпулаевич
много

сил

и

времени

прилагает для того, чтобы
поддерживать
материально-техническую
базу

учреждения

надлежащем

в

состоянии,

создавать безопасные и комфортные условия еѐ функционирования.Это
позволяет добиваться педагогам высоких результатов, показывающих

положительную динамику: успеваемость обучающихся за последние три года
– 100%, качество - от 60% до 70%.
За 2016-2020 годы на базе МБОУ «Каспийская гимназия» прошли:
семинар по теме «Управление качеством профильного обучения» для
заместителей

руководителей

образовательных

по

учреждений;

учебно-воспитательной

Республиканский

конкурс

работе

«Каков

ты

будущий, учитель?»; Республиканский фестиваль «Иностранных языков»;
зональный этап конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»;
Республиканский

семинар

«Российское

движение

школьников»,

референдумсреди старшеклассников; Международное тестирование по
финансовой

грамотности;

Всероссийский

«Диктант

Победы»;

Республиканский слет ассоциации учителей музыки, изо, технологии
имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.
Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем
в воспитательной системе всех кураторов и классных коллективов; духовнонравственное
обучающихся,

развитие,

патриотическое

профессиональная

воспитание,
ориентация

социализации
обучающихся,

здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической культуры
обучающихся.

Патриотическое

воспитание

одно

-

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности). Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои
Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
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2019года

и

педагоги

принялиучастие

в

учащиеся
праздничном

шествии

к

обелиску «Скорбящая мать»
и на воинское кладбище.
После митинга ребята вместе
с

учителями

возложили

цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка
в третий раз прошла по улицам Каспийска. У каждого в руках был портрет
ветерана ВОВ, который принимал участие в Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские
собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий,
просвещение

родителей

и

организация

консультативной

помощи

в

воспитании детей.Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные
родительские собрания.В гимназии с родителями несовершеннолетних
проводитсяиндивидуальные консультации, педагогическое просвещение и
родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста
ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных
отношений.

Детские общественные организации «Добротворцы», «РДШ» и
«Юнармия» в гимназии существует с 2016-2017 гг. Реализацию всех
мероприятий, запланированных гимназией, «Добротворцы» и «РДШ» взяли
на себя активы, сформированные на основе 5-11 классов гимназии.Актив
организации были инициаторами социального проекта благотворительной
акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно участвовали во
всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали участие и
привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе гимназии и
города.
Одним из новых актуальных направлений деятельности гимназии в
2019 -2020 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и
внеурочной

деятельности,

направленная

на

выполнение

задач

по

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное

время

учетом

их

индивидуальных

особенностей,

на

социализацию

обучающихся

формирование

с

у

них

и

ключевых

компетентностей. Интеграция урочной
и

внеурочной

осуществлялась

деятельности

через

организацию

работы кружков, секций. В 2019 – 2020
учебном

году

на

базе

гимназии

работает 6 кружков и 2 спортивные
секции:

секция

по

баскетболу

и

волейболу, кружок "Мягкая игрушка",
"Кройки

и

шитья",

"Дружина

юных

пожарных",

"Дружина

ПДД",

"Бисероплетение", "Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.

Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

