В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Захарова Ирина Викторовна
Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебновоспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовател
ьной школы №1 имени Героя Советск
ого Союза Константина Григорьевича
Мохова р.п. Башмаково
Башмаковского района Пензенской
области.
Секрет
деятельности
нескольких

еѐ

успешной

складывается
составляющих:

из
она

обладает деловой хваткой, искренним
сердцем,

энергичным

неизменная
обязательствам

умом,

верность

а

своим

обеспечивает

хорошую репутацию среди коллег, учеников и окружающих.
Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую
среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский
государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на
факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году
вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы.
На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет.
За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них
– юбилейный – состоялся 20 лет назад.
На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В.,
помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году

она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке
сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и
Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1
им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является
экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11
классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта
проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год
является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе.
Повышение квалификации Ирины Викторовны.
 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по
программе «Преподавание риторики»
 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по
программе

«Актуальные

вопросы

теории

и

методики

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и
ПРО.
 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации
по программе «Методика преподавания русского языка и
литературы», ГОУ ДПО ПИРО.
 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения
квалификации по программе «Менеджмент в образовании»,
ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»
 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по
программе «Информационно-коммуникационные технологии»,
ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

руководящих

работников и специалистов инвестиционной сферы»
 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по
программе «Использование информационных технологий в

проектной

деятельности»,

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный технологический университет
 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по
программе «Основы компьютерной грамотности и использование
банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»,
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет.
 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по
программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект
введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области.
 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по
программе

«Методика

Актуальные

преподавания

проблемы

преподавания

учебных

дисциплин.

русского

языка

и

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области.
 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по
программе «Современные подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург


14.02.2019

-

28.02.2019

курсы

повышения

квалификации по программе «Управление образовательным
учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург.

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г.
Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна, патриотическое
проблемы

воспитание

такого

подрастающего

воспитания

на

поколения.

сегодняшний

день

Актуальность
очевидна.

В

современном

мире

патриотические ценности

в

системе

ценностных

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие
позиции, а патриотическое воспитание сводится

только

к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в
себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки,
спорта и других достижений своей страны.
В

рамках

празднования

74-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во
главе с руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя
физической культуры Скокшиной Т.А., преодолев около 70 километров за
два дня, совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское Башмаково"

-

это

маршрут двухдневного

велопохода

по

родным

местам Героев Советского Союза Дадаева С.П. и Дунаева М.Н.
9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд
Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране.
Основная цель Акции - перевернуть привычное мнение о сегодняшней
молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное
своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!
Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду
спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся
показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и
единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки
выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную
войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с
самими собой.
9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений
вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом
отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время
в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.
В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были
отжаться по 27 тысяч 028 раз!
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова стали активными участниками данной акции.
В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в
пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В рамках конференции произошло награждение победителей и
участников
школьный

регионального
краеведческий

этапа
музей»

всероссийского
(в

рамках

конкурса

«Лучший

федерального

проекта

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая
Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский
школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая
Родина» (выпуск №16 2018 г.).
В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.
Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное
начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда
осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего
бытия. Православие

является основой духовно-нравственного стержня,

формирующего особый быт и уклад жизни.
В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма
Михаила Архангела. Почетными гостями мероприятий являются депутат
Государственной

Думы РФ

седьмого

созыва

Фирюлин

И.И.,

глава

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А., заместитель главы
администрации Башмаковского района Костерина Н.В.
19 декабря 2018 года на базе школы прошел муниципальный этап
Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной

культуры». Основная тема –

«Умозрение в камне»: каменное церковное

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления
храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру,
инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о
храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.
В современной школе реализуются инновационные региональные
проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями,
но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание
уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно
адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения
образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных
изменений.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех
открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным
опытом.
Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию
у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного
подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению
преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в
онлайн-уроках финансовой грамотности.
Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской
области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской
области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014
году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и
школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению
школьников к культурному наследию Пензенского края.
В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший
«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из
победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ
СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года Дипломом гран-при за
лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена
обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия.
В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась
реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная
создать условия для осмысления школьниками важности сохранения
природного и культурного наследия родного края. В рамках данного
регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова
приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия
Пензы и Пензинской области.
23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных
соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В
результате команда завоевала почѐтная 2 место.
16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап
соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы
представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место.
Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова радуют
своими высокими результатами государственной итоговой аттестации.
Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах
различных

уровней.

Коллективу

школы

№1

под

руководством

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебновоспитательной работе –

удалось достичь поистине вдохновляющего

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и
материальными проявлениями обучения.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине
Викторовне успешно справляться с широким кругом задач на своей
ответственной должности. Коллеги высоко ценят еѐ управленческий стиль, в
котором органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не
только к окружающим, но и к себе, настойчивость в достижении целей и,
конечно же, справедливость.

Руцкая Алла Леонидовна
Веселый детский смех звенит не умолкая
И радует сердца, согрев своим теплом.
Жизнь смело бьет ключом,
Спешит, не уставая.
Ты вечно молодой,
Наш добрый, милый дом!
Руцкая Алла Леонидовна – талантливая, инициативная и компетентная
заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи
ХМАО-Югра. Сегодня эта женщина пользуется глубоким уважением и
непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и воспитанников
учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она прошла
большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания
общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское
педагогическое училище. В 2007
году она получила свое первое
высшее образование в Бельцком
государственном
университете

по

педагогическом
специальности

«педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица
общеобразовательного

учреждения

Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное

участие

в

делах

общественности. На сегодняшний день
она

является

членом

политической

партии «Единая Россия». За большой
вклад

в

развитие

Всероссийского

и

пропаганду
физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
отмечена

Алла

Леонидовна

благодарностью

администрации

города

Покачи

была
Главы
В.И.

Степурой.
Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе
дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда
на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый
авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду.

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 культуры» в рамках регионального проекта;
-

2012

г.

–

федеральный

проект

«Школа

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 инициативы ГётеИнститута

при

Посольстве

Германии

в

Москве

совместно

с

образовательными учреждениями-партнерами и Межрегиональной
ассоциацией

учителей

и

преподавателей немецкого языка;

- 2018 г. – муниципальная опорная площадка – Школа молодого
классного
-

2018

г.

руководителя;
–

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 гимназии показали значительные
результаты: 235 обучающихся стали победителями международных и
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 многих лет обучающиеся гимназии становятся
победителями
марафона

муниципального

«Лучший

стипендиатами.

ученик

г.

интеллектуально-личностного
Оренбурга»,

муниципальными

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

компетенции

профессионалы»
«3D

(WorldSkills

Russia)

в

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 спортивнобального танца «Виктория», театральная студия и др.
В гимназии развито и спортивное направление работы, создан
спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола.
Работа коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие
результаты: команды девушек и юношей – неоднократные победители
муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги, также команда
гимназии систематически побеждает в соревнованиях по футболу и
мини-футболу среди команд школ города.
С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя
с каждым годом ряды юнармейцев.

Также

в

гимназии

активно

развивается

профориентационное

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

и

вопросам

подбора

кадров.

В

гимназии

работают

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено
вышестоящими
победители

органами:

ПНПО,

почетные

работники

муниципальных,

общего

региональных

и

образования,
федеральных

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

города

Оренбурга»,

регионального

конкурса

«Учитель

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

Первого

международного

чемпионата

России

по

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

педагогических

Каргапольцевой,

наук,

действующей

профессора

Натальи

в

инновационного

рамках

Александровны
проекта

«Лаборатория современного опыта».
МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов
различных

уровней:

 2016

г.

–

награждены родители обучающихся

гимназии

региональной премией – медалью «Материнство»;
 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям
обучающихся гимназии «Отцовская слава»;
 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава
отцов Оренбуржья»;
 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение России»;
 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию
внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация
внеурочной деятельности»;
 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций;
 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая
школа по организации питания»;
 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный
предметный кабинет» (информатики);
 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и
качественную организацию фестиваля детского творчества» (г.
Оренбург);
 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов
«Лучший учебный кабинет» (информатики);
 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление

образовательного

учреждения

в

номинации

«Украшение фасада и пришкольной территории»;
 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной
работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем
образовательных организаций города Оренбурга;

 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального
гранта «Лучшая школа города Оренбурга».

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

компонентов

развития

научно-

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

науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

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

управления

инновационным

развитием

гимназии:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

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

г.

–

Попова

В.С.

Система

мероприятий

по

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях
внедрения

ФГОС

ООО

в

МОБУ

«Гимназия

№5»:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

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

ресурс]:

материалы

Всероссийской

научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2018;

 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю.
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса

в

свете

развития

междисциплинарных

связей:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

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

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства
как

средство

совершенствования

компетентности

учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

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

математического

производственных
региональный

задач:

центр

моделирования

Университетский

образования,

науки

к

решению

комплекс
и

как

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской

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.


