Успешными становятся только самые талантливые. 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 деятельности которым всегда сопутствует успех.

Китаев Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Китаев –
российский
деятель,

государственный

руководитель

Президента

РФ,

Действительный

протокола
а

также

государственный

советник Российской Федерации 1го класса.
Владислав Китаев родился 10 апреля 1978 года в городе Москве. В 2000
году

он

успешно

окончил

Московский

государственный

институт

международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в
Протокольно-организационном

управлении

Президента

Российской

Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником
Управления протокола Президента России.

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на
должность руководителя протокола Президента Российской Федерации.
Впоследствии, Указом Президента России Владимиром Владимировичем
Путиным от 13 июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь
переназначен на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.
Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Ефимов Алексей Сергеевич
Исполняющий обязанности
главного врача Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская поликлиника
№ 4 города Южно-Сахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов
родился в семье военных в 1986 году.
Срочную службу проходил в ракетных
войсках стратегического назначения.
Высшее образование получил в военномедицинской академии им. С.М. Кирова
на факультете подготовки врачей для
Военно-Морского флота (г.СанктПетербург). В дальнейшем Алексей
Сергеевич обучался в Северо-Западном
государственном медицинском
университете им. И.И. Мечникова
(медицинская академия последипломного
образования) на кафедре терапии и
ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда под
руководством академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по
2012 год в национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при СевероЗападном государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:

2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение
квалификации

по

программе

ПК

«Современные

вопросы

терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального
образования» - диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент в здравоохранении» с присвоением квалификации
«Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система
непрерывного медицинского образования в России: изменения

процедуры аккредитации медицинский специалистов с 1 января
2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайнконференции «Новые требования к медорганизациям – уроки
пандемии: ВКК и система ОМС в условиях пандемии COVID 19,
изменения в аккредитации медработников» и «Новые требования
к медорганизациям – уроки пандемии: мастер-классы ГИТ и
РЗН».
За добросовестный
труд, высокий
профессионализм в работе и
преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов
неоднократно награждался
почетными грамотами главного
врача учреждения и
министерства здравоохранения
Сахалинской области. Вошел в
десятку лучших врачей (среди
70 участников) по результатам
конкурса «Народный врач»,
организованного в 2015 году
министерством здравоохранения
Сахалинской области и
информационным агентством
Sakh.com. Лауреат премии мэрии
г.Южно-Сахалинска «Благотворитель
года-2016» в разделе «Успех года»,
номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного
курса повышения квалификации для
организаторов здравоохранения на
базе приморского филиала
Российской академии народного
хозяйства игосударственной службы
при Президенте Российской Федерации, как один из авторов проекта, представил на суд
экспертов разработку современной системы цифровизации гистологических исследований.
Реализация этого проекта в Сахалинской области позволит вывести борьбу с онкологией в регионе
на новый качественный уровень.Эксперты единогласно признали работу самой актуальной и
масштабной из всех представленных.
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска, которым руководит Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус доступной. На фасаде медучреждения установили почетный знак

«Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и
благоприятных условий для оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение
оценивали по ряду критериев. Среди них — высокие показатели организации диспансеризации,
доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским
персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники
прежних лет — огромные очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в
талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.
Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический,
что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входит индикатор
внутриглазного давления, спирометр, пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается к переносному комплексу, которое имеет доступ к
медицинской информационной системе. Медицина Сахалинской области продолжает активно
развиваться. Особенно в период пандемии коронавируса врачи стараются сделать лечение всех
заболеваний доступнее и удобнее для пациентов. Одним из таких решений стало введение
телемедицинских консультаций в южно-сахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских
сеансов врач может не просто проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить
результаты обследования, передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может
провести полную диагностику организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут
приниматься решения о дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв новом здании четвертой поликлиники вместе с центром
медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический
кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При
необходимости будут делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится
возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея Сергеевича – безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться впередсмотрящим.Коллеги его
описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и эффективным.

Тарасенко Алексей Сергеевич
Алексей Сергеевич - временно
исполняющий

обязанности

директора ГБОУ КК школа-интернат
спортивного профиля.
Родился 12 декабря 1977 года в
городе Североморске Мурманской
области в семье военнослужащего.
Бабушка,

Тарасенко

Григорьевна

(1934

Валентина
г.р.),

своим

примером безграничной любви и
преданности школе и детям стала главным человеком, повлиявшим на выбор
профессии. Она 50 лет проработала в школе учителем начальных классов и 5
лет заместителем директора по УВР. Валентина Григорьевна является
ветераном труда, награждена медалью «За доблестный труд в честь 100летия со дня рождения В.И.Ленина», Отличник народного образования.
В 1997 году Алексей Сергеевич с отличием окончил Краснодарское
высшее педагогическое училище (колледж) №3 по специальности «Учитель
начальных классов» и дополнительной специальности «Учитель-логопед в
начальных классах».
Трудовую деятельность начал в 1996 году учителем начальных классов
в средней школе №32 города Краснодара. С 1997 по 1999 год проходил
военную службу по призыву. Старшина запаса. Окончил Центр подготовки и
переподготовки
Краснодарском

специалистов
высшем

режимно-шифровальной

военном

училище

имени

службы
генерала

при
армии

C.М.Штеменко, получил военную специальность «Старший специалист
СПС».

С 1999 по 2003 год Алексей Сергеевич работал учителем начальных
классов в средней школе №47 города Краснодара. В 2003 году стал
лауреатом конкурса профессионального мастерства «Учитель года города
Краснодара». С 2003 по 2004 год работал преподавателем-организатором
ОБЖ и учителем русского языка и литературы в средней школе №95 города
Краснодара. С 2011 по 2013 год являлся председателем попечительского
совета школы №95 города Краснодара и был внесен в «Книгу родительской
славы». B 2004 году окончил Кубанский государственный университет по
специальности

«Филология»,

присуждена

квалификация

«Филолог.

Преподаватель». С 2004 по 2007 год Алексей Сергеевич работал в средней
школе

№3

города

Краснодара

преподавателем-организатором

(основ

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), заместителем
директора по учебно- воспитательной работе, заместителем директора по
спортивно-массовой и оздоровительной работе. С 2007 по 2008 год трудился
специалистом

отдела

воспитательной

работы

и

кадровой

политики

управления образования администрации муниципального образования города
Краснодар. В период с 2008 по 2014 год трудовую деятельность осуществлял
в департаменте образования и науки Краснодарского края. Прошел путь от
главного

специалиста-эксперта

до

начальника

отдела

организации

воспитательной работы. Действительный государственный советник 3

класса. Алексей Сергеевич награжден Благодарностью Главного управления
внутренних дел МВД России по Краснодарскому краю (2009 г.). Отмечен
благодарностями департамента образования и науки Краснодарского края,
министерства образования и науки Краснодарского края (2009, 2013г.).
В

государственном

общеобразовательном
Краснодарского

бюджетном
учреждении

края

школе-интернате

спортивного профиля (ГБОУ КК ШИСП) в
должности

заместителя

директора

по

воспитательной работе Алексей Сергеевич
работал с 2014 года по апрель 2021 года.
Стоял

у

истоков

создания

системы

воспитательной работы, и прошел путь
полной

ее

модернизации

и

усовершенствования до современной, совершенной структуры, когда все
участники

воспитательного

процесса

включены

в

непрерывный

и

самостоятельный механизм, работающий на благо воспитанников. За период
работы в ГБОУ КК ШИСП выполнял функции и классного руководителя, и
воспитателя и администратора. Школа- интернат стала не просто местом
работы, но и оплотом дружбы, веры в будущее, а главное - самореализации и
как креативного руководителя, и как современного, компетентного педагога.
B

2018

году

Алексей

Сергеевич

прошел

профессиональную

переподготовку в НОЧУ «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного
профессионального

образования»
образования

по

программам

«Государственное

дополнительного
и

муниципальное

управление» и «Экономика и управление на предприятии». В 2019 году - в
НОЧУ

«Краснодарский

образования»

по

многопрофильный

программе

институт

дополнительного

дополнительного
профессионального

образования «Специальное (дефектологическое) образование». В 2020 году в ООО «Образовательная академия» города Краснодара по программе

дополнительного профессионального образования «Учитель географии в
условиях реализации ФГОС».
В должности временно исполняющего обязанности директора ГБОУ
КК ШИСП Алексей Сергеевич работает с апреля 2021 года по сегодняшний
день.
Уникальность ГБОУ КК ШИСП в том, что:
 обучающиеся проходят всю систему подготовки по видам спорта,
централизованно обучаясь и проживая в школе-интернате, без
отрыва от тренировочного процесса;
 учебно-воспитательный

процесс

подстраивается

к

тренировочному и соревновательному процессу, а не наоборот,
как в обычной общеобразовательной школе;
 в ГБОУ КК ШИСП одновременно обучаются и проживают юные
профессиональные спортсмены Кубани сразу нескольких видов
спорта;
 география воспитанников насчитывает все регионы Российской
Федерации и даже некоторые страны Ближнего Зарубежья.
До 1999 года ГБОУ КК
ШИСП

являлась

общеобразовательной средней
школой-интернатом

№

3

города Краснодара для детей
из

малообеспеченных

социально

и

незащищенных

семей. С 1999 года на базе
интерната созданы спортивные
классы

из

воспитанников
клуба «Кубань».

числа
футбольного

В соответствии с распоряжением главы городского самоуправления
мэра города Краснодара от 03.08.2000 № 492-р учреждение переименовано в
муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю образовательную
школу- интернат с углубленным изучением физической культуры города
Краснодара.
В интернате проживали дети из малообеспеченных и социально
незащищенных семей совместно с воспитанниками ФК «Кубань».
В 2013 году муниципальное общеобразовательное учреждение школаинтернат среднего (полного) общего образования № 3 г. Краснодара
передано

в

ведение

министерства

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края и переименовано в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края школу- интернат
спортивного профиля (приказ министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 17.11.2013 №2086).
С

сентября

2013

года

в

школе-интернате

проживали

дети,

занимающиеся игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, хоккей) и грекоримской борьбой. В 2015 году к ним присоединились регбисты и пятиборцы.
В 2020-2021 учебном году в ГБОУ КК ШИСП проживают и обучаются
воспитанники,
спортивной

занимающиеся
(греко-римской)

регби,
борьбой,

спортивной (вольной) борьбой, баскетболом,
футболом, тяжелой атлетикой.
Алексей

Сергеевич

Тарасенко

принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных
высот

благодаря

терпению,

целеустремленности

и

трудолюбию.

по

Коллеги

большому
достоинству

оценивают его упорный и многолетний труд
в школе-интернате.

Цепордей Татьяна Сергеевна

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.
Цепордей Татьяна Сергеевна –

заслуженный учитель Кубани,

Почетный работник общего образования РФ, директор муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназии

№

5»

муниципального образования города Новороссийска.
Татьяна Сергеевна родилась в г. Новороссийске Краснодарского края,
где на отлично окончила среднюю школу № 3. В том же году стала
студенткой математико - механического факультета Ленинградского ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного
университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1981 году по
специальности «Механика». В 1982 году вернулась в Новороссийск. С

декабря 1982 года и по июль 2007 работала в школе № 22 учителем сначала
математики и физики, затем учителем физики.
В 2007 году была назначена в МБОУ СОШ № 10 директором.
Проработав в этом учреждении 2 года, в августе 2009 была переведена на
должность директора МАОУ гимназии № 5 (приказ УО о назначении от
06.08.2009 года № 172/1-лс), где Татьяна Сергеевна до сегодняшнего дня
трудится и теперь.
Стаж педагогической работы героини нашей статьи – 38 лет. Стаж
руководящей работы – 12 лет.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу неоднократно получала разного рода награды, а также
удостоена:


нагрудного

знака

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2002 год,


нагрудного

знака

Общероссийского

профсоюза

образования «За социальное партнерство», 2015 г.,


почѐтного звания «Заслуженный учитель Кубани»,

2018 год.
Татьяна Сергеевна замужем – муж – Цепордей Василий Григорьевич.
Ей удалось воспитать прекрасную дочь Оксану

(1981 года рождения),

которая имеет высшее образование, ученую степень Кандидата наук, звание
Доцента, преподает в Государственном морском университете им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова в г. Новороссийске.
Героиня нашей статьи прекрасно понимает, как важно идти в ногу
со

временем,

и

квалификационный

постоянно,

систематически

повышает

свой

уровень.

- Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 2008
год.

- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании.
Управление образовательным процессом с учѐтом требований ФГОС»,
2016

г.

- Курсы повышения квалификации «Управление общеобразовательной
организацией
-

Курсы

в

условиях

повышения

введения

ФГОС

квалификации

СОО»,

«Методика

и

2018

г.

технология

преподавания физики в общеобразовательных организациях с учѐтом
требований ФГОС ООО и СОО», 2018 г.
-

Курсы

повышения

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками», 2019 г.
Средней школе № 5 статус гимназии присвоен в 1996 году. В 20192020 учебном году в гимназии обучается 1424 ученика:
1-4 классы – 681 учащихся,
5-9 классы – 639 учащихся,
10-11 классы – 104 учащихся.
Всего 48 классов.
С 2018 года реализуется

система дифференцированного и

многопрофильного обучения в старших классах:
-10 а, 11 а – группы гуманитарного профиля филологической и
социально-гуманитарной направленности;
-10 б, 11 б – группы естественно – научного профиля естественноматематической

направленности

и

технологического

профиля

инженерно-математической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный учитель Кубани» - 1; «Почетный работник общего
образования» - 4;

«Почѐтная

грамота

МО

РФ»

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль
образованию»

-11;

высшая

первая категория – 26.

квалификационная

-

11

педагогов;

«За
категория

службу
-

31;

За последние 3 года 36 учителей гимназии стали победителями и
призѐрами профессиональных конкурсов разных уровней: 2 победителя
и 9 призѐров Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок», 9 призѐров краевых конкурсов. В 2017
году Лопатина Т.Н., в 2018 году Кашкова С.В. стали победителями
конкурса

на

денежное

поощрение

лучших

учителей

общеобразовательных учреждений.
На взгляд Татьяны Сергеевны, руководителя школы, культуру, равно
как желание и понимание необходимости участия в конкурсном движении
нужно формировать у педагога целенаправленно, планомерно и размеренно,
но обязательно опережая зону его ближайшего развития как профессионала.
Цепордей Т.С. систематически вносит личный вклад в повышение
качества образования, распространяет свой опыт на муниципальном и
краевом уровнях, регулярно принимает участие

в профессиональных

конкурсах. В 2017 году она стала победителем муниципального и
финалистом краевого конкурса «Директор школы Кубани 2017», является
членом экспертной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года Кубани».
Но, если руководитель (именно как руководитель, а не педагог) сам не
участвует в профессиональных конкурсах, то ему сложно выполнять
роль вдохновителя. Побывав внутри конкурса, можно и рекомендовать, и
поддерживать, и курировать (корректировать) участие педагога в конкурсном
движении. Только для руководителя нужно участие в действительно
значимых конкурсах, которые не принижают значимость профессии и
должности. И именно к этому решению затем стоит приучать педагогов
руководимого учреждения. Хорошо, если руководитель входит в число
победителей

престижного

конкурса:

это

мотивирует

педагогический

коллектив на соответствие руководителю как минимум. Поэтому, конкурсное
движение

нужно

руководителю

образовательного

учреждения

как

демонстратору/транслятору возможностей конкурсов профессиональных

достижений для развития в профессии. Руководителю в этом смысле важно
понимать самому и сформировать взвешенное представление о качестве
различных конкурсных процедур у педагогов своего коллектива. Это
сложная задача, но и она может быть решена путем грамотного анализа
конкурсов, в которых участвуют педагоги. Педагогам же конкурсное
движение дает, прежде всего, возможность неформально повысить свою
квалификацию и пополнить свои ресурсы – нематериальные и материальные.
А грамотный, современный, адекватный руководитель образовательной
организации их обязательно поддержит – во всех смыслах!
Программа

развития

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения гимназии № 5 муниципального
образования город Новороссийск на 2016-2020 годы «Информационноразвивающая среда гимназии как фактор формирования ключевых
компетенций современного школьника» содержит в себе идею создания
эффективной

образовательно-профессиональной

интенсивностью

различных

форм

и

среды

механизмов

с

высокой

социального

партнерства и качеством образования, соответствующим ФГОС.
Цель программы:
•обеспечение высокого качества и доступности образования в
соответствии с перспективными задачами развития экономики
Новороссийска;
•создание единого информационно-образовательного центра
как необходимого условия для динамичного развития школы в
современных условиях.
В период с 2015 по 2018 годы МАОУ гимназия № 5 являлась
муниципальной инновационной площадкой по теме «Сопровождение
родительской общественности в вопросах образовательной политики
как фактор модернизации учебно-воспитательной работы в школе».
2019-2021 годы ознаменовался участием в краевой инновационной
площадке по теме «Интеграционная информационно-образовательная

среда образовательной организации как фактор развития творческой и
интеллектуальной деятельности одарѐнных учащихся в условиях
перехода к ФГОС среднего общего образования».
В 2017 году гимназия стала лауреатом-победителем Открытого
публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций и Всероссийской открытой интернет-выставки-смотра
образовательных учреждений: от детского сада до университета, в 2018
году стала

лауреатом-победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Достижения образования» на основе
многокомпонентного анализа.
2018-2019 учебный год:
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель V Всероссийской выставки
образовательных организаций;
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель

Всероссийского

конкурса «Лучшие 1000 школ РФ – 2019».
Жукова Эллина, 10 «Б» класс - диплом II степени Всероссийского
конкурса

научно-исследовательских

общеобразовательных

учреждений

работ
имени

Д.И.

обучающихся
Менделеева.

Куртсаитова Камила, 3 «Б» класс – лауреат конкурса «Многообразие
вековых традиций» XVI всероссийского детского экологического
форума «Зелѐная планета 2018»;Потапова Полина, 10 «А» класс – 1
место в краевом конкурсе экологического костюма «Эко-стиль»;
Кольцова Дарья, 8 "Б" класс, Егоров Иван, 10 "Б" класс - призѐры
муниципального конкурса "Ученик года 2019".

2019-2020 учебный год:
Артюхов Владимир, 10 «Б» класс – победитель, Яблокова Елена,
Муратов Мирослав, Клинк Елизавета, 10 «Б» класс - призѐры
муниципального конкурса Прикладных проектов – рук. Копаницкая
Е.А., МануйловаГ.Н.

Пискун Дмитрий, 10 «А» класс – диплом I степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.;
Пилипенко

Софья,

10

«А»

класс

–

диплом

II

степени

Всероссийского конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.
Финалисты конкурса профессионального мастерства педагогов
"Мой лучший урок" Благотворительного фонда наследия Менделеева
в 2018-19 учебном году также присутствуют

в гимназии № 5 г.

Новороссийска.
Михкельсон Марина Михайловна, учитель английского языка – 1
место,

Зайцева

Татьяна

Сергеевна,

учитель

русского

языка

и

литературы – 2 место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель
английского

языка

–

3

место,

Голотина Елена Валерьевна, учитель начальных классов – 3 место,
Волкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов – 3 место.
В 2019-20 учебном году Сошникова Елена Владимировна, учитель
английского языка – 1 место, Петренко

Татьяна

Игоревна,

учитель

английского языка – 3 место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель
начальных классов – 3 место.
В 2019 году 46 выпускников гимназии получили аттестат о
среднем общем образовании.
Количество медалистов - 3 человека, 100 баллов по литературе Потехин Александр.
Средний тестовый балл
среднекраевом - 73,5;

по

русскому

языку –

83,9 при

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром 58,6.
Всероссийская и региональные олимпиады школьников также
приносят гимназии ощутимые результаты.

2017-2018 учебный год
10 победителей, 98 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
2018-2019 учебный год:
15 победителей - 95 призѐров муниципального этапа, 1 победитель,
11 призѐров регионального этапа.
2019-2020 учебный год:
14 победителей - 92 призѐра муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
На базе МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска открыты и
работают творческие студии "Маленькая страна", "ИСТОК", ансамбли
"Задоринка" и "Росинка".

В стенах гимназии осуществляется также проект "Здоровая молодежь сильная Россия".
Основные цели данного проекта
1. Активизировать спортивно-массовую работу во внеурочное время на
спортивных площадках микрорайона.
2. Отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни через
проведение мероприятий различной направленности.
3. Привлечь внимание властей, общественности к проблеме сохранения
и укрепления здоровья учащихся.
4. Повысить роль органов ученического самоуправления в пропаганде
здорового образа жизни.
5. Сформировать теоретические и практические навыки здорового
образа жизни у детей.

Не остаѐтся гимназия № 5 г. Новороссийска безучастной и к
экологическим проблемам.
Коллектив школьников под руководством чутких педагогов
разработал ряд предложений по улучшению экологии города.

•Обратиться к организациям и СМИ с просьбой о размещении
информации о памятниках природы, редких растениях и животных,
в том числе и на городских баннерах, с призывом НЕ покупать, НЕ
собирать, НЕ уничтожать, ДАТЬ ЖИТЬ рядом с нами.
•Разработать листовки экологического поведения для детей и
молодежи

на

территории

памятников

природы

города

летних

лагерях

Новороссийска.
•Предложить

создать

при

школьных

экологические отряды, направленные на помощь в исследовании,
охране памятников природы Суджукская коса, Цемесская роща,
озеро Абрау – Дюрсо, самшито – можжвеловое редколесье, озеро
Лиманчик.
•Создать листовки, характеризующие и призывающие к
охране уникальных мест края: заповедников, памятников природы.
•Направить школьные ремонтные бригады на работу по
очистке Суджукской косы от мусора.
•Ежегодное изготовление скворечников каждой школой.

Военно-патриотическому воспитанию в гимназии отводится приоритетное значение. В месячнике военно-патриотической работы МАОУ
гимназия №5 заняла 7 призовых мест по разным видам деятельности.

МАОУ гимназия №5 г. Новороссийска представляет школьную
организацию ученического самоуправления "Будущее России"

В школе создана система взаимодействия педагогов и родителей.
Очень важно привлечь родителей на сотрудничество и взаимопонимания!
Есть некоторая преграда, которая не позволяет «во все силы» поднять
каждого ребенка на достаточный конкурентоспособный уровень. Причиной,
на взгляд Татьяны Сергеевны, является отсутствие амбиций у родителей к
развитию своего дитя. Для решения данной задачи в гимназии проводится
систематические психологические тренинги, лектории для родителей,
совместные просмотры роликов, частые беседы, проводятся беседы о
положительных результатах совместной работы педагогов, учащегося и
родителей, приводящих к продвижению ребенка в том или ином
направлении.
Сегодня главной целью

«Гимназии №5» является задача

выведения образовательной организации на конкурентоспособный
уровень, цель – иметь высокие результаты обучения, пользоваться
повышенным

спросом

со

стороны

потребителей,

удовлетворять

потребности заказчиков и иметь постоянную потребность в развитии. В

разработку попала идея инновационной модели, которая положила
основу инновационного проекта МАОУ «Гимназии №5».
Облачные технологии развиваются, и очень скоро все без
исключения аспекты нашей жизни, в том числе и образование, будут
подвержены изменениям. В классах будущего школьникам просто
понадобится электронное устройство, которое предоставит доступ к
домашней работе и другим учебным ресурсам в облаке. Никаких
тяжелых учебников, никаких «забыл дневник», все материалы будут
доступны до тех пор, пока есть соединение с Интернетом. Такое удобство
предоставит учащимся определенную свободу, ведь можно работать над
проектами как дома, так и в любом другом месте. «Домашняя» работа не
будет такой домашней. Цифровая библиотека будет доступна даже в
отсутствии настоящей библиотеки. На нашей платформе пока можно
осуществить это только по определенным направлениям профильного
образования.

Татьяна

Сергеевна,

директор

гимназии,

надежду, что в будущем данные новации

выражает

будут доступны для

осуществления в среднем и младшем звене.
«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в
ней только одну страницу» (Св. Августин), – делится Цепордей Татьяна
Сергеевна одной из любимых цитат, иллюстрируя этими словами своѐ
жизненное убеждение. В жизни каждого человека обязательно должно
быть хобби. Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и
совершенствования

мира

вокруг,

никто

и

никогда

не

будет

действительно счастливым и успешным соответственно, если он не
будет иметь достаточно времени на занятие любимыми делами.
Хобби — это и есть любимое дело, потому что именно за ним
хочется проводить как можно больше времени, занимаясь именно тем,
что тебе сильнее всего нравится. «К счастью, хобби есть и в моей жизни.
Поэтому после большого труда и серьезных усилий я могу быть

уверенна: моим хобби являются путешествия», - делится героиня нашей
статьи.

«За

не

столь

долгое

время

своей

жизни

я

уже

успела

путешествовать достаточно много. Почему мне нравится именно этот
вид занятия? Что ж, этот вопрос является одновременно простым и
сложным, ведь хобби в жизни каждого человека возникает из-за
определенных жизненных обстоятельств. Путешествия являются моим
хобби по ряду причин. Во-первых, во время путешествий можно узнать
много нового. Когда человек живет на одном месте и занимается все

время одними и теми же делами, он чрезмерно привыкает к своей жизни,
к тому, что его окружает. Он начинает думать, что иначе вообще не
бывает. Во время путешествия это убеждение можно развеять. Когда
человек путешествует, он видит жизнь других людей, их быт, начинает
понимать их философию. Это расширяет мировоззрение самого
человека, заставляет его посмотреть на мир другими глазами и стать
духовно

богаче.

Во-вторых,

путешествия

помогают

проверить

собственные силы, очень часто они являются своеобразным испытанием
для человека. К примеру, ни для кого не секрет, что именно во время
каких-то путешествий человек сталкивается с некоторыми бытовыми
проблемами,

преодолеть

которые

бывает

непросто.

Но

такое

преодоление обязательно нужно, ведь благодаря нему человек получает
чрезвычайно ценный жизненный опыт, становится более умным,
умелым», - резюмирует Татьяна Сергеевна.

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 Татьяну Сергеевну.

