
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех 

своих подчинѐнных и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это 

постоянные переработки, накалѐнная рабочая атмосфера, а также 

появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как 

должен вести себя профессиональный руководитель.  

  



Виталий Леонтьевич Мутко 

Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель, 

генеральный директор АО «Дом.рф», а 

также главное «лицо» российского спорта с 

2012 по 2016 годы.  

При участии Виталия Леонтьевича Россия 

впервые в истории получила право на 

проведение чемпионата мира по футболу, 

за 10 лет в стране появилось 16 новых 

стадионов, кроме того, сборная России по 

футболу впервые за 20 лет вышла в 

полуфинал чемпионата Европы и впервые 

за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира. 

 

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958 

года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в 

Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего 

плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-на-

Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так 

как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный 

молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в 

Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в 

профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.  

После получения среднего профессионального образования Виталий 

Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В 

1978 году будущий российский государственный деятель поступил в 

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте 

водного транспорта. 

 

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий 

Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию 

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 



развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  

Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге 

была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему 

стать главным «лицом» спорта в российском правительстве. 

 

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской 

линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала 

будущего министра спорта РФ главой Кировского района города Санкт-

Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из 

создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута 

кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга. 

В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором 

футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он 

вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту 

российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно 

руководил командой.  

 

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира 

Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир 

большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к 

политическим высотам стал пост президента РФПЛ. 

В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского 

футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он 

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив 

назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта. 

В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ, 

а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий 

Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС. 

Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию 

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет 

Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти. 

 



В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета 

Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к 

главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич 

Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не 

госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем 

самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко 

покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта 

РФ. 

В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы 

Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост 

президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал 

работу в министерстве и в РФС. 

 

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии 

Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по 

вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в 

российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по 

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных 

арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. 

Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА 

отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации. 

Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным 

правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие 

представителей государственной власти. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был 

озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем 

председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

строительства и регионального развития.  

С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с 

Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется 

госкорпорацией ВЭБ.РФ). 



Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) — 

за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта 

2014 года на церемонии награждения государственными наградами 

организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

тренеров и руководителей спортивных федераций. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу. 

 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед 

народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением 

дружбы и сотрудничества между народами. 

 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.). 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» (2002 г.). 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.). 

 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2008 г.). 

  



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 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  Гѐте-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. 

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. 

 

  



Мусихин Олег Иванович  

Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 

быстрее большинства. 

Лео Сциллард 

 

Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского 

района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в 

1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов 

автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег 

Иванович служил в рядах Советской 

Армии. Сначала он был призван в 

Псковскую воздушно-десантную 

дивизию, затем – в Витебск, где его 

готовили для отправки в Афганистан, 

а оттуда - прямо в Кабул на полтора 

года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131, 

оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула 

до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 



За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 



программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 



многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

 

  



Мартынюк Татьяна Анатольевна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

 

Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в 

Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский 

государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по 

специальности «дошкольная педагогика и психология».  

Всю свою жизнь 

Татьяна Анатольевна 

посвятила сфере 

образования. На 

сегодняшний день она 

имеет 28-летний стаж 

педагогической работы и 

12-летний стаж 

управленческой 

деятельности. С 2007 года и по настоящее время героиня нашей статьи 

является заведующей МБДОУ «Детский сад Бригантина» Островского 

района Псковской области.  

МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является 

пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь 

оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО. 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского 



сада: 

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам, 

воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного 

возраста; 

• оборудование для создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы 

повышения квалификации работников образования. 

С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк 

Татьяна Анатольевна.  

В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это 

организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель. 

Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти 

качества помогают талантливой заведующей оперативно решать 

педагогические и административные задачи.  

Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна 

Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом 

партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского 

поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14. 

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке 

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени 

уделяет развитию и совершенствованию своего профессионального 

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько 

курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации: 

 Профессиональная переподготовка в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт профессионального обучения промышленной 



безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании». 

 Обучение по программе повышения квалификации «Методы и 

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим». 

 Обучение по программе: «Управление образовательной 

организацией в условиях реструктуризации системы регионального 

образования: проблемы и перспективы развития». 

 Обучение по программе: «Содержание и условия реализации 

ФГОС в ДОО». 

 Обучение по программе «Дошкольное образование в 

Современном мире». 

 Дополнительная подготовка по использованию педагогических и 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по 

программе: «InteI. Обучение для будущего». 

За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно 

отмечалась наградами и грамотами различного масштаба: 

 Грамоты Администрации Островского района за большую работу 

по воспитанию подрастающего поколения; 

 Почѐтные грамоты Администрации Островского района за 

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду; 

 Почѐтная грамота 

Государственного управления 

образования Псковской 

области за добросовестный 

труд, достигнутые успехи по 

дошкольному воспитанию. 

Для Татьяны 

Анатольевны Мартынюк 

заведующая - это не просто 

должность, а образ жизни. Как 

руководитель, она делает всѐ для того, чтобы ее детский сад развивался и 



процветал.  

 


