
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Чумуркин Владимир Михайлович 
 

Чумуркин Владимир Михайлович – директор Муниципального 

бюджетного учреждения  "Дорремстрой" г. Ульяновска. 

Он прекрасно владеет 

информацией и разбирается в 

своем деле, ежедневно оттачивая 

профессионализм, стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

Общий стаж работы –  40 

лет. 

Стаж работы на 

руководящей должности – 30 лет. 

В 1990 году Владимир 

Михайлович окончил 

Ульяновский Политехнический 

институт по специальности 

«Инженер-строитель». Однако 

Чумуркин В.М. решил не останавливаться на достигнутом и в 2001 году 

поступил в Московский государственный педагогический унивеситет по 

специальности  «Юриспруденция». 

Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня 

руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и 

развиваются и другие направления работы. 

52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и         

автомагистралей». 

23.61.Производство изделий из бетона для использования в 



строительстве. 

23.63 Производство товарного бетона. 

23.64 Производство сухих бетонных смесей. 

33.12 Ремонт машин и оборудования. 

38.11 Сбор неопасных отходов. 

38.12 Сбор опасных отходов. 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. 

43.12.3 Производство земляных работ. 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами. 

                               Основные товары и услуги предприятия 

Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов, 

гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог, 

мостов, гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты, 

санитарно-гигиенической очистки территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

  МБУ «Дорремстрой» создано в целях выполнения нужд 

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области 

благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании 

дорог в надлежащем состоянии, удовлетворения общественных 

потребностей.  

За период своей трудовой деятельности Чумуркин Владимир 

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства, промышленности и строительства  на различных 

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает 

руководящие должности на предприятиях города Ульяновска. 

Чумуркин В.М. принимал активное участие во время проведения работ 

по возрождению церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов, которая 

была закрыта в 1918 г. Работы по восстановлению проводились в 1990-1991 

годах и 1 ноября 1991 г. Церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов 



вновь возродилась как приходская церковь. Горожане называют ее 

чувашской церковью. Сейчас Церковь входит в музейный комплекс зданий 

Симбирской чувашской школы Государственного историко-мемориального 

заповедника «Родина В.И.Ленина».   Также Чумуркин В.М. ведет активную 

общественную деятельность и с 1998 года является членом исполкома ОО 

«Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии». 

С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного 

учреждения «Дорремстрой». 

Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный 

специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном 

завершении поставленных целей. 

Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по 

обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной 

зоны. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Дорремстрой»  в настоящее 

время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет 

ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска. 

Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб, 

которые  оперативно организуют работу специалистов и специализированной 

техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за 

неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города. 

Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение 

успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города 

Ульяновска. 

В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке, 

восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и 

путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного 

покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров. 

Начиная с 2016 года  и по настоящее время под руководством 

Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству 

внутридворовых территорий более чем  на 300 объектах общей площадью 



180 тыс. м2. В 2016 году на улице Аблукова  и  на проспекте Антонова 

завершено строительство системы ливневой канализации, а также были 

произведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 

протяженностью более 92 тыс. м2. 

В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция по 

улице Ростовской, что положительно сказалось для 200 тыс. жителей 

Засвияжского района. Так, на территории 100 ближайших дворов, были 

предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного 

выпадения осадков. 

В Петров овраге в Заволжском районе произведена очистка двух 

прудов-емкостей, принимающих стоки с территории Нового города. 

Периодическая очистка данных прудов от накопившихся отложений 

необходима для эффективной работы электродвигателей, перекачивающих 

ливневые стоки на канализационно-насосную станцию и далее- на очистные 

сооружения в районе Красного Яра. Последний раз  столь масштабная 

очистка прудов проводилась около 15 лет назад. 

Для благоустройства дворовых территорий более 100 ближайших 

дворовых территорий,  для предотвращения подтопления (в  период 

паводковых мероприятий и обильных выпадении осадков данных домов) 

в 2016 году в рамках муниципального задания было выполнено 

строительство дороги с двумя водоотводными трубами к садовому обществу 

«Флора». 

Учреждение под руководством Владимира Михайловича 

характеризуется высокими производственными показателями и качеством 

выполняемой работы. 

За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе 

Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйно-

инъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим 

асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт 

выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 74 %.  



В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске 

составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ:  ямочно-

карточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог 

струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339 

м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2.  В течение 

летнего периода выполнялись  работы по текущему содержанию сетей 

ливневой канализации. 

Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет 

главные цели,  расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного 

выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все 

работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в 

указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в 

строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он 

делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений. Много внимания Чумуркин В.М. уделяет 

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому 

техническому оснащению. 

В период работы Чумуркина В.М. в должности директора учреждения 

были внедрены новые методы работы, например, ямочный ремонт дорог 

методом обратной пропитки. Метод пропитки является одним из наименее 

трудоемких и быстро выполняемых способов ремонта покрытия. Его суть 

заключается в том, что заполнитель и вяжущие материалы перемешиваются 

непосредственно в заделываемой выбоине. Технология обратной пропитки 

позволяет обеспечить более полное наполнение полости дефекта. В этом 

случае получается более плотная структура ремонтной массы. Метод 

обратной пропитки позволяет осуществлять ремонт дорожного полотна в 

зимний период. Так, в 2015 году методом обратной пропитки были 

выполнены работы по ямочному ремонту дорог города Ульяновска  

площадью  719,2 м2, а в 2016 году объем работ, выполненных указанным 

методом, составил  316,3 м2.   



В летний период 2016-2017 годов  была организована работа  бригад  

по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить 

ремонт в течение дня невозможно из-за сильной загруженности 

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и 

рационально планировать выполнение работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог. 

Начиная с 2015 года выполнены работы по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, а также ремонт 

внутридворовых проездов и тротуаров общего пользования, подходов к 

социальным объектам в городе Ульяновске площадью 36749, 4 м2, а в 2016 

году объем выполненных работ составил - 45491,7 м2. 

Грамотно спланированный бригадный метод уборки города с 

закреплением бригад по улицам и районам города  Ульяновска позволил 

сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 30%. 

МБУ «Дорремстрой», возглавляемое  Чумуркиным В.М., на 

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение  всех 

обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а 

именно: школ, детских садов, поликлиник,  больниц и других социально 

значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в 

субботниках по благоустройству города. 



 

Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в 

учреждении благотворительную акцию  «Помоги собраться в школу». 

Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается 

единовременная материальная помощь. 

Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М. 

принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на 

территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой 

Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М. 

оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «Кер-

Сари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского 

творчества «Путене» (Перепелочка). 

Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович 

оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения. 

Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых 

временных рамок позволяют Владимиру Михайловичу выполнять 

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, 

своевременно и грамотно решать поставленные задачи. 



Чумуркиным В.М. сформирован работоспособный коллектив, 

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники 

которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и 

нацелены на достижение высоких результатов профессиональной 

деятельности. 

Благодаря Владимиру Михайловичу между МБУ «Дорремстрой» и  

Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин 

В.М. принимает активное участие в занятиях с личным составом  пожарной 

части при отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой».  Так же МБУ 

«Дорремстрой обеспечивает специализированной техникой в случаях 

чрезвычайных ситуациях и  взаимодействует с аварийными службами города 

Ульяновска.  

Чумуркин В.М. как руководитель учреждения с большим 

удовольствием принимает на работу молодых людей, только что прошедших 

службу в Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы, 

Владимир Михайлович оказывает консультативную помощь молодым 

специалистам учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение 

работать в условиях сжатых временных рамок позволяют Владимиру 

Михайловичу выполнять должностные обязанности на высоком 

профессиональном уровне, своевременно и грамотно решать поставленные 

задачи.  

 За время работы Чумуркин В.М. проявил себя как 

квалифицированный специалист, грамотный руководитель, обладающий 

хорошими организаторскими способностями. Среди коллег пользуется 

большим уважением. Твердо идет к достижению поставленной целей, 

преодолевая трудности. Отличается принципиальностью и непримиримостью 

в отношении недобросовестных работников. 

В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено 

Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во 



всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в 

социально-экономическом развитии региона. 

С 1985-1994 принимал участие в благоустройстве социально-значимых 

объектов - школ, детских садов и т.д. 

Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы, 

большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются 

далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в 

Сурском р-не г. Ульяновска,  длина моста с подходами составила 64,5м. 

Ширина проезжей части  10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая 

мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на 

данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет 

100 лет. 

Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей 

специальности, может дать ценную консультацию. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно 

награждался почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 

Личные награды 

 

♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской 

Федераций, 2006 год. 

♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, 

2007 год. 

♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 год. 

♦ Почѐтная грамота Губернатора Ульяновской области,  2016 год. 

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год. 

♦ Почетная грамота Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Почетная грамота Администрации города Ульяновска, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 



♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год. 

♦ Почетная Грамота Министерство строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год. 

♦ Благодарственное письмо ООО «Ульяновской областной чувашской  

национально-культурной автономии 2016 год. 

♦ Почетная грамота ООО «Ульяновской областной чувашской  национально-

культурной автономии 2018 год. 

♦ Юбилейная медаль "100 лет профсоюзу "РОСПРОФТРАНСДОР" 2019 год. 

♦ Медаль МЧС России XXV лет МЧС РОссии,2019 год. 

 

Награды руководителя учреждения 

   

♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской 

Федераций, 2006 год. 

♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, 

2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 

год. 

♦ Почѐтная грамота Губернатора Ульяновской области,  2016 год. 

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год. 

♦ Почетная грамота Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Почетная грамота Администрации города Ульяновска 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год. 

♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год. 



♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год. 

♦ Благодарственное письмо ОО «Ульяновской областной чувашской  

национально-культурной автономии, 2016 год. 

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской  национально-

культурной автономии, 2018 год. 

♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и профессиона-

лизм», 2019 год. 

 

 Награды учреждения 

 

♦ Лауреат  конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в 

номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания 

территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и 

статуэтка. 

 ♦ Включены во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, 

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии 

субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017 

год. 

 ♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в 

жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности 

МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год. 

 ♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы 

по итогам 2016 года». 

♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год. 

  

     Владимира Михайловича Чумуркина можно назвать успешным, 

целеустремленным, перспективным и, несомненно, обаятельным и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, он не 

останавливается. 

  



Попова Валентина Сергеевна  

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Деятельность руководителя 

школы – сложная и ответственная 

работа, требующая огромной 

самоотдачи, высоких организаторских 

способностей и умения сплачивать 

людей. Эффективный директор всегда 

демонстрирует неподдельную 

заинтересованность как в своих 

должностных обязанностях, так и в 

деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

Попова Валентина Сергеевна – 

директор муниципального  общеобразовательного  автономного учреждения 

«Гимназия № 5» города Оренбурга. 

 Родилась Валентина Сергеевна 27 апреля 1959 года в селе 

Новоникитино Александровского района Оренбургской области. В 1982 году 

после окончания физико-математического факультета Оренбургского 

государственного педагогического института им. В.П. Чкалова 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 историей и богатыми традициями. 

 

   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 Международной Монтессори-ассоциации), 

организовавшая 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 деятельности которой является обеспечение 



целенаправленной фундаментальной подготовки обучающихся по 

гуманитарным, социально-экономическим и 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 профильное обучение: на сегодняшний день 

реализуются социально-гуманитарный и физико-химический профиль. 

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским 

государственным университетом, Оренбургским государственным 

педагогическим университетом, 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  Гёте-

Института 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 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 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 муниципального интеллектуально-личностного 

марафона «Лучший ученик г. Оренбурга», муниципальными 

стипендиатами. 

 Особенную актуальность в 2019 году приобрел национальный 

проект «Успех каждого ребенка», направления работы которого четко 

прослеживаются в деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся средствами деятельности 

детских объединений. 

    Особенно следует отметить успехи клуба «Робототехника» и команды 

КВН «Пятерочка». Команда КВН «Пятерочка» на протяжении трех лет 

удерживает позиции призеров и победителей в городской и областной 

школьной лиге КВН. 

В 2019 году гимназия приобрела успешный опыт участия в 

движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

компетенции «3D прототипирование». 

    Большое внимание в гимназии уделяется работе в рамках Российского 

движения школьников. Участвуя систематически в конкурсах в рамках 

РДШ, обучающиеся получают возможность выезжать на отдых в лагеря 

отдыха, съезды волонтеров РДШ и т.д. 



 Гимназия – постоянный победитель конкурсов и фестивалей 

художественной самодеятельности, их участники – творческие 

коллективы: школа современного танца «Сова», клуб спортивно-

бального танца «Виктория», театральная студия и др. 

В гимназии развито и спортивное направление работы, создан 

спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола. 

Работа коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие 

результаты: команды девушек и юношей – неоднократные победители 

муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги, также команда 

гимназии систематически побеждает в соревнованиях по футболу и 

мини-футболу среди команд школ города.    

    С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя 

с каждым годом ряды юнармейцев. 

Также в гимназии активно развивается профориентационное 

направление: обучающиеся и педагоги – активные участники федерального 

проекта «ПроеКТОриЯ», всероссийского конкурса профориентационных 

практик «Zасобой». 

     Данные результаты являются следствием целенаправленной работы 

всего педагогического коллектива под чутким руководством директора 

гимназии. 

     Особое внимание в своей работе уделяется решению вопросов кадровой 

политики и вопросам подбора кадров. В гимназии работают 

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено 

вышестоящими органами: почетные работники общего образования, 

победители ПНПО, муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсов. Среди них призѐры конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года», «Педагогический дебют», муниципального конкурса 

«Учитель города Оренбурга», регионального конкурса «Учитель 

Оренбуржья», победитель кадрового конкурса «Команда Оренбуржья», 

победитель Первого международного чемпионата России по 



педагогическому мастерству среди работников образования, победители 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко, победители и призеры Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

     Рост кадрового потенциала стал возможным благодаря созданной в 

гимназии «Лаборатории педагогического мастерства» под руководством 

доктора педагогических наук, профессора Натальи Александровны 

Каргапольцевой, действующей в рамках инновационного проекта 

«Лаборатория современного опыта». 

МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов 

различных уровней:  

 

 2016 г. – награждены родители обучающихся гимназии 

региональной премией – медалью «Материнство»; 

 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям 

обучающихся гимназии «Отцовская слава»; 

 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава 

отцов Оренбуржья»; 

 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение России»; 

 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию 

внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация 

внеурочной деятельности»; 

 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций; 

 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая 

школа по организации питания»; 

 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный 

предметный кабинет» (информатики); 



 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и 

качественную организацию фестиваля детского творчества» (г. 

Оренбург); 

 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов 

«Лучший учебный кабинет» (информатики);  

 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее 

оформление образовательного учреждения в номинации 

«Украшение фасада и пришкольной территории»; 

 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной 

работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем 

образовательных организаций города Оренбурга; 

 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального 

гранта «Лучшая школа города Оренбурга».      

 

Публикации  Валентины Сергеевны Поповой 

 2015 г. – Попова В.С. Сотрудничество школы и вуза как один из 

основополагающих компонентов развития научно-

исследовательской деятельности в инновационном учебном 

заведении: Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры [Электронный ресурс]: 

материалы Всероссийской научно-методической конференции; 

Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015. 

 2016 г. – Попова В.С. Работа с педагогическими кадрами в 

системе управления инновационным развитием гимназии: 

Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры [Электронный ресурс]: материалы 

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург. 

гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016. 

 2017 г. – Попова В.С. Система мероприятий по 

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях 



внедрения ФГОС ООО в МОБУ «Гимназия №5»: 

Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры [Электронный ресурс]: материалы 

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург. 

гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2017; 

 2018 г. – Попова В.С., Антипова Е.В. Управление процессом 

развития педагогического персонала: Университетский комплекс 

как региональный центр образования, науки и культуры 

[Электронный ресурс]: материалы Всероссийской научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. 

- Оренбург: ОГУ, 2018; 

 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю. 

Компетентностный подход к организации образовательного 

процесса в свете развития междисциплинарных связей: 

Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры [Электронный ресурс]: материалы 

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург. 

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

 2019 г. – Попова В.С. Актуальные вопросы совершенствования 

профессиональной компетентности учителя: Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской 

научно-методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - 

Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019; 

 2019 г. – Антипова Е.В., Попова В.С. Некоторые итоги 

апробации устного итогового собеседования по русскому языку: 

Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры [Электронный ресурс]: материалы 

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург. 

гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019; 



 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства 

как средство 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, 2020; 

 2020 г. – Попова В.С., Ракитянская С.Ю., Ракитянский А.С. 

Применение математического моделирования к решению 

производственных задач: Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и 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. 

 

За 20 лет управленческой деятельности Валентина Сергеевна 

 проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и 

неравнодушный руководитель, способный к педагогическому новаторству, 

творческому поиску и инновационным преобразованиям.  

 

  



Ренард Владимирович Кутковский 

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 

Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое 

невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно 

высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав 

про один угол квадрата, представить себе остальные три. Учитель сказал: 

«Мое дело, кажется, безнадежно. Я еще не встретил человека, который, 

зная о своих ошибках, признал бы свою вину перед самим собой». Если ваш 

план — на год, сажайте рис. Если ваш план — на десятилетие, сажайте 

деревья. Если ваш план — на всю жизнь, учите детей.  

Конфуций 

 

Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991 

году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого 

детства Ренард был очень 

старательным и прилежным 

ребенком, который проявлял 

незаурядные способности в учебе. 

После успешного окончания 

средней общеобразовательной 

школы он поступил в Львовский 

национальный университет на 

филологический факультет. В 2004 году, в связи с переездом в Крым на 

постоянное место жительства, Ренарду пришлось прервать обучение в ВУЗе. 

Но не прошло и года, как юный студент снова был зачислен на первый курс, 

но уже в Крымский гуманитарный университет на историко-филологический 

факультет.  

Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно 

подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной 



школе с углубленным изучением иностранных языков.  

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и 

тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность 

учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая 

карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя, 

на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного 

комитета Артековской спецшколы.  

В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском 

гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором 

Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил 

учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.  

2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним 

судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора 

Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления 

образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович 

занимает и по сегодняшний день. 

О человеке судят по его делам. Труд Ренарда Владимировича 

Кутковского был неоднократно отмечен медалями, грамотами и 

благодарственными письмами. Но, пожалуй, главная его награда — любовь и 

уважение жителей города Ялты.  

 2011 – Присвоена квалификационная категория «Специалист 

высшей категории»; 

 2011 – Благодарность Совета министров Автономной Республики 

Крым; 

 2011 - Победитель Республиканского конкурса «Учитель года -

2011»; 

 2011 - Победитель суперфинала конкурса педагогического 

мастерства г. Симферополь 2011г.; 

 2011 - Нагрудный знак «Работник образования года»; 

 2011 - Присвоена квалификационная категория «Учитель высшей 



категории», педагогическое звание «Учитель-методист»; 

 2011 - Благодарность Ялтинского городского головы; 

 2012 - Грамота управления образования Ялтинского городского 

совета; 

 2013 - Благодарность Совета Министров Республики Крым «За 

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего 

поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с Днем работников образования»; 

 2013 - Грамота Гурзуфского поселкового совета; 

 2014 - медаль «Почетный педагог России»; 

 2015 - Почетной грамотой награждается коллектив Управления 

образования (начальник - Р.В. Кутковский) «За высокий профессионализм, 

добросовестный труд в сфере реализации молодежной политики на 

территории муниципального образования городской округ Ялта и в связи с 

празднованием Всемирного Дня молодежи»; 

 2015 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За 

помощь в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант-2015» в 

Ялте»; 

 2016 - Диплом за участие и активную работу в форуме «Педагоги 

России: развитие образования»; 

 2016 - Почетная грамота Совета министров Республики Крым «За 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

Днем Конституции Российской Федерации»; 

 2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За 

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и 

совершенствование системы образования»; 

 2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За 

активное участие, проявленную ответственность, добросовестность и заботу 

о жителях города Ялты в период чрезвычайных ситуаций»; 

 2017 - Медаль Союза писателей России, Благотворительного 



фонда «Возрождение культурного наследия»; 

 2017 - Благодарность Федерального института развития 

образования «За содействие развитию системы профессиональной 

ориентации в образовательных организациях Ялты»; 

 2017 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

Дня учителя»; 

 2018 - Благодарность главы администрации «За высокий 

профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

рождения»; 

 2018 - Благодарность Общественной палаты Российской 

Федерации;   

 2018 - Благодарность Крымской Республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования; 

 2018 - Нагрудный знак «За социальное партнерство». 

Помимо выдающихся профессиональных достижений, Ренард 

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На 

сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких 

дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни. 

Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после 

напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят». 

На столь ответственном посту начальника Управления образования 

Ренард Владимирович проявляет искреннюю преданность любимому делу, 

демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные 

задачи, стоящие перед системой образования города Ялты. Успехи его 

деятельности напрямую связаны с неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, а также умением находить выход из любой 

профессиональной ситуации. 



 


