Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.
 21 октября 2019 года освобождѐн от должности

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов
имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994).
Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее
осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого потрудиться.
Ричард Бах.
Явкин Дмитрий Геннадьевич родился 6 октября 1981 года в городе
Набережные Челны. После окончания школы, в 1996 году, он поступил в
Камский машиностроительный техникум по направлению «Монтаж, наладка
и

эксплуатация

электрооборудования

промышленных

и

гражданских

зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го разряда службы релейной
защиты,

телемеханики

и

связи Набережночелнинских
электрических сетей ГУП
ПЭО «Татэнерго». С 2002 по
2008

год

он

трудился

инженером, а в 2008 году –
был переведен на должность
заместителя

начальника

службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и
КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс
задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого
замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования
проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств
РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ.
Одни из последних завершенных проектов - замена морально и
физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ
Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит
ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми
защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная»,
реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная».
Успешное выполнение текущих проектов и задач, возложенных на

службу, целиком и полностью зависит от слаженной работы всего
коллектива.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;


Диплом

лауреата

по

итогам

конкурса по версии «Инженерное искусство
молодых» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2009г.;


Знак

«Профессиональный

инженер России»,2008г.;


Памятная

медаль

«Лауреат

конкурса», 2008г.;


Благодарность «За многолетний

добросовестный

труд,

высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Руководитель – это не профессия, это социально-производственная
роль, общественная позиция человека в конкретном коллективе. Социальнопсихологические качества руководителя позволяют ему устанавливать и
поддерживать деловой и психологический контакт с подчиненными,
вышестоящими и нижестоящими организациями, а также создавать
благоприятный психологический климат и настрой в коллективе.

Попова Валентина Сергеевна
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы крадѐм
у наших детей завтра...»
Дж. Дьюи

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.

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

факультета

педагогического

института

Оренбургского

им.

В.П.

Чкалова

государственного
Валентина

Сергеевна

работала в 8-летней сельской школе. С 1983 года по 1987 год занимала
должность учителя математики в школе № 59 г. Оренбурга, затем, до 1992
года работала в школе № 72, а после –

заместителем директора.

С 1997 года состояла на должности заместителя директора гимназии № 2
по начальным классам в Монтессори-школе, затем – в гимназии № 5.
На должность директора гимназии № 5 назначена 6 марта 2000 года.
Муниципальное

общеобразовательное

автономное

учреждение

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

— школа с

интересной

традициями.

историей

и

богатыми

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

интересам

ребѐнка,

свободе

выбора,

открытости

и

доверии.

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

педагогических

наук Н.А.

Каргапольцева,

имеющая

профессиональную подготовку в Международном Монтессори-институте
(Мюнхен,

диплом

организовавшая

Международной

Монтессори-ассоциации),

Монтессори-образовательное

движение

в

регионе.

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

иностранных

языков

и

информационной

культуры.

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

целью

целенаправленной
гуманитарным,

деятельности
фундаментальной

которой

является

подготовки

социально-экономическим

и

обеспечение

обучающихся

по

естественно-научным

дисциплинам в пределах основных общеобразовательных и дополнительных
программ

среднего

общего

образования

в

рамках

реализации

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

реализует

реализуются

профильное

обучение:

социально-гуманитарный

на

сегодняшний

день

и физико-химический профиль.

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским
государственным
педагогическим

университетом,
университетом,

Оренбургским

государственным

Оренбургским

государственным

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

вести

образовательную

деятельность

с

применением

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

В

гимназии

функционируют

2

компьютерных

класса,

спортивный зал, зал для занятий ритмикой, актовый зал, столовая,
библиотека, спортивная площадка, медицинский и процедурный кабинеты,
кабинеты социальной и психологической службы, логопедический и
стоматологический кабинеты.
Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Валентина Сергеевна Попова
успешно двигается дальше. Под ее руководством реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:

- 2011 г. – экспериментальная (пилотная) площадка по преподаванию курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и модуля «Основы
православной
-

2012

г.

культуры»
–

в

рамках

федеральный

проект

регионального
«Школа

проекта;

цифрового

века»;

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

информатики

и

ИКТ

города

Оренбурга;

- 2015 г. – муниципальная стажерская площадка школы молодого учителя
«Ориентир» для учителей иностранного языка от 0 до 3 лет стажа;
- 2016 г. – пилотная площадка «Немецкий – первый второй иностранный» в
рамках

проекта-образовательной

Посольстве

Германии

в

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

лет

муниципального

обучающиеся

гимназии

становятся

интеллектуально-личностного

марафона

«Лучший ученик г. Оренбурга», муниципальными стипендиатами.
Особенную актуальность в 2019 году приобрел национальный проект
«Успех

каждого

ребенка»,

направления

работы

которого

четко

прослеживаются в деятельности по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у обучающихся средствами деятельности детских
объединений.
Особенно следует отметить успехи клуба «Робототехника» и команды
КВН «Пятерочка». Команда КВН «Пятерочка» на протяжении трех лет
удерживает позиции призеров и победителей в городской и областной
школьной лиге КВН.
В 2019 году гимназия приобрела успешный опыт участия в движении
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «3D
прототипирование».
Большое внимание в гимназии уделяется работе в рамках Российского
движения школьников. Участвуя систематически в конкурсах в рамках РДШ,
обучающиеся получают возможность выезжать на отдых в лагеря отдыха,
съезды волонтеров РДШ и т.д.
Гимназия

–

постоянный

победитель

конкурсов

и

фестивалей

художественной самодеятельности, их участники – творческие коллективы:
школа современного

танца «Сова», клуб

спортивно-бального

танца

«Виктория», театральная студия и др.
В гимназии развито и спортивное направление работы, создан
спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола. Работа
коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие результаты:
команды девушек и юношей – неоднократные победители муниципального

этапа

Школьной

баскетбольной

лиги,

также

команда

гимназии

систематически побеждает в соревнованиях по футболу и мини-футболу
среди команд школ города.
С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя с
каждым годом ряды юнармейцев.
Также

в

гимназии

активно

развивается

профориентационное

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

и

вопросам

подбора

кадров.

В

гимназии

работают

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено
вышестоящими
победители

органами:

ПНПО,

почетные

муниципальных,

работники

общего

региональных

и

образования,
федеральных

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

города

Оренбурга»,

регионального

конкурса

«Учитель

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

Первого

международного

чемпионата

России

по

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

педагогических

наук,

профессора

Натальи

Александровны

Каргапольцевой,

действующей

в

рамках

инновационного

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

компетентности

совершенствования
учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

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

математического

производственных

задач:

моделирования

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

к

решению

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020.
За годы ответственной работы на посту директора школы Валентина
Сергеевна Попова добилась больших успехов в реализации потенциала
общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:
 2001 г. – Почетная грамота министерства образования Российской
Федерации;
 2006 г. – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»;
 2006 г. – Диплом лауреата премии администрации г. Оренбурга;
 2010 г. – Почетная грамота министерства образования Оренбургской
области;
 2014 г. – Благодарность Оренбургского городского Совета;
 2017 г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная
организация 21 века. Лига лидеров» в номинации: «Лучший менеджер
в образовании»;
 2017 г. – Благодарственное письмо администрации города Оренбурга;
 2019 г. – Почетная грамота города Оренбурга.
На столь ответственном посту директора гимназии Валентина
Сергеевна

проявляет

искреннюю

преданность

любимой

работе,

демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные

задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего

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

Идалова Луиза Мусаевна
Заведующая детского сада – одна из труднейших и ответственных
профессий, требующая от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного
творчества, огромной душевной щедрости, любви к детям, безукоризненного
знания своего дела. Все эти качества присущи Идаловой Луизе Мусаевне руководителю дошкольного образовательного учреждения «Светлячок» в
городе Грозном. Всю свою жизнь героиня нашей статьи посвятила
добросовестному труду в сфере образования, о чем свидетельствует ее
богатый профессиональный опыт и 29-летний трудовой стаж.
Луиза

Мусаевна

родилась 14 мая 1966 года в
городе Грозном. В 1989 году
окончила Чечено-Ингушский
государственный
педагогический институт по
специальности
язык

и

«русский
литература».

Трудовую деятельность юная
Луиза начала сразу же после
получения
высшем

диплома

о

образовании.

Так

она устроилась на работу в
среднюю
общеобразовательную школу
в селе Чишки Грозненского
района

Чеченской

Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в
данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не
завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

процесса

для
и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
дошкольной организации напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией,
целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
За плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, а также
успехи, достигнутые в управленческой деятельности, Луиза Мусаевна
получила немало званий и наград:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
За годы плодотворного труда на посту заведующей детского сада Луиза
Мусаевна добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций
дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. Коллеги знают ее
как руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества,
как трудолюбие, целеустремленность и ответственность.

