Вступление от главного редактора
Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко
видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только
вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С
таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо
спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем
выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение
уровня и качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень
жизни формируется на основе таких экономических факторов, как объем
реальных

доходов

на

душу

населения

и

соответствующий

объем

потребления. Понятие «качество жизни»
является более широким.Оно включает в
себя:

состояние

продолжительность

здоровья,

жизни,

условия

окружающей среды, питание, бытовой
комфорт,

социальное

окружение,

удовлетворение культурных и духовных
потребностей, а также психологический
комфорт. Все эти факторы неразрывно
связаны

между

собой

и

требуют

постепенного развития. Но все же, первый
фактор является одним из ключевых, ведь
здоровые и сильные граждане – это залог успеха для процветания страны во
всех сферах жизни. Формирование здорового образа жизни, развитие
физической культуры и спорта играют важную роль в повышении уровня
состояния здоровья граждан.
Ольга Юрьевна Голодец – известная фигура среди политической элиты
России, играющая важную роль в социальной и пенсионной политике
страны. Позиции государственного деятеля в обществе высоки, так как Ольга
ранее курировала вопросы, связанные с образованием и здравоохранением,
развитием науки и культуры, демографической, молодежной и пенсионной
политикой в РФ.

В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер

заслужила

высокую

оценку

своей

профессиональной

деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также
представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня
справляющимся

ее

считают
с

превосходным

поставленными

задачами,

исполнителем,
а

также

всегда

удивительно

энергичным и целеустремленным человеком.
Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска
она смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной

защиты

женщина

получила

кандидатскую

степень

по

экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодец стала директором социальных
программ фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы,
связанные с трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия
шахт. Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила

по

шахтерским

городам,

разговаривала

с

простыми

рабочими

и

руководством, встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым,
стараясь дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд
ликвидировали, и Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника
управления кадрами и социальной политикой в «Норильский никель»,
возглавляемый на тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Кроме того, она возглавила коллективное руководство страховой фирмы
«Согласие», до 2010 года являлась членом правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения
производителей драгметаллов и никеля.
В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая
рука» стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за
столичной

вопросы образования и
думы

Владимир

Платонов

здравоохранения.
называл

ее

Председатель

энергичным

и

результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую
должность – получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности
тогда находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением
системы,

мероприятий
защите

по

сирот,

обеспечению

надежности

реорганизации

пенсионной

РАН,

внедрении

высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать
пенсионный возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не

намерено. Также политик курировала Единый Государственный Экзамен для
выпускников средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В

марте

2019

года

Ольга

Голодец

назначена

председателем

наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в СанктПетербурге.
15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.
11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка. В этой должности курирует проекты цифрового GR и индустрию
здравоохранения.

Домахина Светлана Владимировна
Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для
всего великого и прекрасного на земле.
Ф. П. Гааз
Домахина

Светлана

Владимировна родилась 22 декабря
1965 года в городе Кызыл-Кия Ошской
области Киргизской ССР. В 1991 году
она окончила Новосибирский ордена
Трудового

Красного

медицинский

знамени

институт

по

специальности «Лечебное дело».
Трудовую
Домахина

деятельность

Светлана

Владимировна

начала сразу же после получения
высшего медицинского образования.
Так, в 1991 году она устроилась в
Новосибирскую

дорожную

клиническую больницу врачом-терапевтом терапевтического отделения.
Буквально через год Светлана Владимировна перевелась в узловую больницу
ст. Инская Западно-Сибирской железной дороги в качестве врачаучасткового терапевта. С 1994 по 1996 год она работала в Муниципальной
поликлинике №1 города Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант

нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;

–

это

комплекс,



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.
Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей -

ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Благодаря солидному управленческому
опыту

и

неутомимой

энергии

Светланы

Владимировны Новосибирский медицинский
колледж

динамично

преумножает

свои

развивается
славные

и

традиции.

Учреждение под ее руководством упрочило
свои

позиции

образовательной

в
среде,

материально-техническую

отечественной
улучшило

свою

оснащенность,

добилось признания в научном сообществе и
официальных кругах. Ежегодно сотни молодых людей, покидая стены
колледжа, оставляют здесь частицу своего сердца и уносят вместе с
благодарностью бесценный багаж знаний.
Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех
обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не
только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и
организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в
современных экономических и социально-политических отношениях.

Попова Валентина Сергеевна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

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

Москве

инициативы
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

муниципального

лет

обучающиеся

гимназии

интеллектуально-личностного

становятся
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

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

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 Попова 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.

Калина Анатолий Анатольевич

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в
своей деятельности.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городе
Самара.
В 1994 году окончил гимназию № 4 г.Норильск. С детства отличался
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей

статьи

поступил

в

Калининградский

юридический

институт МВД России, по окончании которого в 1999 году получил
диплом юриста.

Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий

был принят на должность юриста в

национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на
должность заместителя директора по научной деятельности, затем
начал исполнять обязанности директора. После получения назначения
Анатолий Анатольевич переезжает жить в пос. Лесной (Куршская коса).
Здесь у А. А. Калина появляется семья - рождаются дочь
Александра и сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда
родным, с развитием этой территории связаны надежды и планы
нашего героя.
Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–работа

в

коммерческих

организациях

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие
способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.



В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

квалификация

магистра

по

направлению

«Биология, экология».

г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».

аграрный

2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

для

использование
привлечения

посетителей в национальные парки».


2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станций.


2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации,
повышение

квалификации по

программе

«Менеджер

в

сфере

государственного и муниципального управления».


2020

–

окончил

аспирантуру

БФУ

им.

И.Канта

по

направлению подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,


обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,



организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное
звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».
В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителя Росприроднадзора за личный вклад в сохранение
природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».


2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.



–

2015

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.


2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС

России».


2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.


2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.



2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.


–

2018

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в
реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

плодотворный

рационального

труд,

большой

природопользования,

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

комиссии

территориальному

по

Калининградской

области,

развитию,

председателем

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)
слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,

посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию
туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.
Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.

ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»

составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.
Это один из самых маленьких национальных парков России - его
площадь - 6621 га.
Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это
самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».
В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий

интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.
Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.

В самобытном деревянном строении разместился частный
Музей Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами
являются персонажи русского фольклора: духи славян, сказочные
герои, а также разные народные поверья. Здесь же можно увидеть
коллекцию

«Земляки»,

состоящую

из

образов

ярких

представителей местного населения, в разное время проживавших
на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только
знакомит посетителей с традиционной культурой и образом
жизни, с костюмами народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но
и создает иллюзию погружения в атмосферу древнескандинавского
общежития. «Викинги» и их боевые подруги открывают зашедшим
«на огонек» странникам свои секреты, учат обряду посвящения в
воины, дают попробовать свои силы в обработке янтаря,
изготовлении вооружения и стрельбе из самострела, знакомят с
конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визитцентра включает в себя популярные познавательные игры:
«Определи дерево», «Следы животных», «Тропа ощущений» –
необычный способ знакомства с природой Куршской косы.
Летом

в

погожие

дни

от

причала

Визит-центра

отправляется катер «Чайка». Привлекательность прогулки по
акватории

Куршского

залива

заключается

в

возможности

увидеть неповторимые по красоте прибрежные ландшафты:
бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы, по своим
очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,
сплетённые

на

поверхности

песчаной

гряды,

и

сами

странствующие дюны, от вида которых, благодаря их мощи и
величию, просто захватывает дух.

Среди экологических троп национального парка есть одна
универсальная,

доступная

в

том

числе

посетителям

с

ограниченными возможностями: Королевский бор. В 2019 году она
удостоилась

гран-при

в

номинации

«Лучший

маршрут

года

для

людей

с

ограниченными возможностями здоровья» Шестой всероссийской туристской премии
«Маршрут года».
В национальном парке активно внедряются инновации.

В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет
собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В
помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет- соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и
гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.

Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по
всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:
- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка Куршская коса, в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на

Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

проекта

перекрестки

туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа
2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного
образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические

рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.

Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,
- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,
- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».
Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».

Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.

Глубокие знания и организаторские способности помогают
Анатолию Анатольевичу успешно справляться с широким кругом
задач

на

посту

руководителя. Окружающие

высоко ценят

его

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твёрдость
характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

