Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. 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 Россия.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Симонов Александр Павлович
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.
Альберт Энштейн
Александр Павлович Симонов родился в городе Белорецке 7 августа
1978 года.
С раннего возраста он отличался большим трудолюбием и небывалой
целеустремленностью.
металлургическом
поэтому
своего

проводил

маленького

Саши

работали

на

заводе,

большую
времени

Родители
часть

мальчик

со

своими

бабушками, дедушками, а
также

двоюродными

братьями и сестрами.
В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в
Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду
отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень
заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние
каникулы

приходил

трудиться

на

ферму,

пока

его

одноклассники

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать
за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.
В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович
поступил

на

филологический

факультет

Северного

международного

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании,
он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В
течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей,

попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность
учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из
университета – учителя русского языка.
В

2006

году

талантливый

педагог

перешел

работать

в

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по
воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из
неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть
лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли
свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором
Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под
руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало
мощную динамику развития.
В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в
связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором
Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он
возглавляет и по сегодняшний день.
За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович
проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в
творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и
прогнозирования

деятельности

образовательного

учреждения,

личные

организационно-административные качества позволили ему создать и
апробировать

продуктивную

модель

управления

образовательным

процессом.
Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу
в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая
педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности,
увлечения и педагогическую компетентность.
На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной
площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной

отсталостью.
В

учреждении

под

его

руководством

проводится

опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:


«Альтернативная коммуникация как средство общения детей с

нарушением речи»;


«Разработка приложений (в том числе и для мобильных

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных
фотографий и 360 градусов видео съемки»;


«Внедрение

дополнительного

инновационных

образования

по

технологий

информатике

на

для

занятиях

учащихся

с

интеллектуальными нарушениями»;


«Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями

интеллекта»;


«Образование

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»;


«Культура

деловой

письменной

речи

и

современные

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»;

коррекции

«Использование

национальных

психоэмоционального

фольклорных

состояния

ребѐнка

с

мелодий

в

ТМНР

и

аутистическими проявлениями».
За последние три года Центр под руководством Александра Павловича
принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных
уровней, как для педагогов, так и для учащихся:


Лучшая коррекционная образовательная организация-2015года и

2016 года;


Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»;


Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального

проекта «Лес Победы»;


Победитель областного конкурса профессионального мастерства

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»;


Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2017»;


Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.;



Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа

жизни.


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций» в г. Омске, 2016г.;


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.;


Участие в региональном семинаре-совещании

по проблеме:

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг.
Симонов Александр Павлович зарекомендовал себя как ответственный,
грамотный

и

инициативный

руководитель,

обладающий

высокими

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.
Современный руководитель
образовательной

организации

определяет стратегию, цели и
задачи еѐ развития, принимает
решения

о

программном

планировании ее работы, участии
в

различных

проектах.

Он

программах
же

и

занимается

созданием микроклимата в коллективе, создает систему мотивирования
сотрудников и решает ещѐ множество задач, способствующих развитию
образовательной

организации,

созданию

еѐ

имиджа

конкурентоспособности в современном образовательном пространстве.

и

Цепордей Татьяна Сергеевна
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую
ответственность?
вперед

и

Главное

видеть

правильные

–

цель,

решения,

смотреть
принимать

действовать

грамотно и непременно завершать любое
дело

победой.

Успешные

устанавливают

высокие

директора
внутренние

стандарты работы.
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 постоянно, систематически повышает свой квалификационный
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

в

условиях

введения

ФГОС

СОО»,

2018

г.

- Курсы повышения квалификации «Методика и 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 инженерноматематической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный

учитель Кубани»

образования» - 4;

«Почѐтная

- 1; «Почетный работник общего

грамота

МО

РФ»

-

11

педагогов;

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль «За службу образованию» 11;

высшая

квалификационная

категория

-

31;

первая категория – 26.
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

общеобразовательного

муниципального

учреждения

гимназии

№

5

автономного
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

среды

с

высокой

интенсивностью различных форм и механизмов 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

образовательной

организации

информационно-образовательная
как

фактор

развития

среда

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

в 2018-19 учебном году также присутствуют

наследия

Менделеева

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
английского языка – 3 место, Маркова

Татьяна
Светлана

Игоревна,

учитель

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 по русскому языку – 83,9 при среднекраевом 73,5;

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром - 58,6.
Всероссийская

и

региональные

приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год

олимпиады

школьников

также

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 Новороссийска.
•Предложить создать при школьных летних лагерях 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, выражает надежду, что в будущем данные новации
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.
Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему
счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Татьяна Сергеевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В

2006

году

Жанна

Ипполитовна окончила ГОУ ВПО
«Челябинский

государственный

педагогический

университет»

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики

психологии».

по

В

2014

году

и
она

получила второе высшее образование
в том

же университете, но по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический
Кириллова

Жанна

путь
Ипполитовна

начала в должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад №
30». В 2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в
этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.

В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской

деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы

эстрадной

песни

«Капитошка!»;


«Театральные фестивали»;



Эстафеты

«Крепыш»

и

спартакиады
физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные

заочные

конкурсы – игры «Снейл».
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В

учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

