
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки, 

самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита 

времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное 

от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за 

собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения. 

Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях 

нашего выпуска. 

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября 

2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20 

сентября 2015 по 18 мая 2018. 

  



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  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. 

 

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.  

 

  



Бурдаева Людмила Георгиевна 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17 

сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства 

она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. Училась 

Людмила в Байкаловской средней 

общеобразовательной школе. После окончания 10 

классов, в 1982 году она поступила в Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева по специальности «биология и 

химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.  

Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным 

и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе 

учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но 

уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала 

исключительно руководящие посты: 

 2003г. – заместитель директора по методической работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2004г. – заместитель по учебно-производственной работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11; 

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна 

является бессменным директором МАОУ «Уватской средней 

общеобразовательной школы». 

«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя 



полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы 

Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем, 

непрерывно развиваться и быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и 

направления работы учреждения: 

 Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и 

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системно-

деятельностного и метапредметного подходов. 

 Совершенствование организационно-экономического механизма 

управления и обеспечение информационной открытости Школы. 

 Структурирование и развитие здоровьесберегающей и 

безопасной сред.  

 Создание психолого-педагогической и пространственной сред, 

обеспечивающих благоприятные, психологически-комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы. 

 Расширение представления опыта работы школы и филиалов 

педагогической общественности, формирование положительного имиджа 

деятельности Школы.  

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи 

школы напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За годы ответственной работы на посту директора школы Людмила 

Георгиевна 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: 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 



Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.); 

 Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» за сотрудничество в 

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке 

школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.); 

 Благодарственное письмо Главы администрации Уватского 

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по 

обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.); 

 Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума 

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и 

участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.); 

 Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи 

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.); 

 Сертификат участника конкурса исследовательских проектов 

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.); 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса 

«Инновационный подход». (2016гг.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект 

образовательной организации – 2016. (2016г.); 

 Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой 

опыт образовательных организаций». (2017г.); 



 Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг 

при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за 

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня 

Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг. 

(2017г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.); 

 Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации 

«Лучший учитель химии». (2017г.); 

 Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей 

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд 

педагогического мастерства». (2017г); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна 

талантов».(2017г.); 

 Благодарность Межрайонного управления социальной защиты 

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе 

районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.); 

 Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

(2017г.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт». 

(2017г.); 

 Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь» 

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.); 

 Благодарность АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» за активное участие в 

метапредметных состязаниях. (2018г.); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов». 



(2018г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ» 

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира. 

(2018г.); 

 Диплом за успешное прохождение теста «Руководитель 

образовательной организации». (2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки 

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.); 

 Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО 

«Центр Развития Молодежи». (2018г.); 

 Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное 

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе 

организации. (2018г.). 

Людмилу Георгиевну по праву считают одним из самых авторитетных 

личностей в Тюменской области, человеком образованным, грамотным и 

творчески одаренным. Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт, 

глубокие профессиональные знания, организаторский талант позволяют ей 

успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих 

перед школой задач. 

  



Жидкова Наталья Васильевна 

 

Управленец - доминирующая роль любого учреждения, поэтому 

закономерно, что на нем лежит огромная социальная ответственность. 

Руководитель детского дома является лидером в системе управления, 

поэтому управление различными 

процессами в решающей степени будет 

зависеть от его личностных качеств и 

профессиональных умений. Руководитель 

воспитательного учреждения - это человек, 

как правило, умеющий и желающий 

успешно претворять в жизнь идеи 

демократизации, оптимизации и 

модернизации управления. От его 

управленческой компетенции и 

профессионализма зависит успешное 

осуществление системы мер по 

организации благополучной жизнедеятельности воспитанников и 

дальнейшей адаптации выпускников детского дома. 

Жидкова Наталья Васильевна появилась на свет 20 июня 1964 года в 

Мелекесском районе Ульяновской области. В 1981 году она окончила 

среднюю школу и поступила в Ульяновский государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет по 

специальности «учитель истории». 

Наталья Васильевна серьезно увлекается чтением исторической, 

художественной и публицистической литературы, а также любит 

путешествовать по просторам России и за рубежом.  

Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в 

средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она 



устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории, 

а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом 

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей 

героине выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».  

В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня 

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а 

также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности 

воспитанников осуществляется в трѐх структурных подразделениях: 

дошкольном отделении, детском доме семейного типа, приѐмно-

диагностическом отделении. 

Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне 

создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов, 

специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна 

на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ 

состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год. 

Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и 

оперативному планированию, коррекции образовательного процесса 

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны проводятся 

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов 

педагогов, осуществляется компетентная оценочная деятельность 

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и 

других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под 

непосредственным руководством Натальи Васильевны педагоги, 

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных, 

городских и районных мероприятиях, занимая призовые места. 



Под руководством Жидковой Натальи Васильевны, на сегодняшний 

день, создана база данных о каждом выпускнике для сохранения 

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная 

система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать 

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и 

воспитания. Наталья Васильевна осуществляет взаимосвязь с 

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города 

Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений 

среди воспитанников. 

В детском доме «Дом детства» эффективно работают: 

-служба по постинтернатному сопровождению выпускников; 

-консультативная служба; 

-школа замещающих родителей; 

-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс 

мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций на 2018-2019 годы». 

Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое 

объединение равных возможностей «ДоброВолга», проводимый 

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО 

«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО и Республиканского совета по вопросам благотворительной 

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для 

воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по 

финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса, 



проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе 

Казань. 

Наталья Васильевна является активным участником жизни города и 

области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов, 

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом 

столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в 

обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в 

городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во 

Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. 

Уфа, г. Ставрополь, г. Москва. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград: 

 грамотами Министерства образования Ульяновской области в 

2006, 2007, 2008 годах; 

 почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области в 2009 году; 

 грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году; 

 занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования 

Ульяновской области «Аллея славы»;  

 занесена на доску почета администрации Заволжского района в 

2011 году; 

 звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.; 

 почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

в 2017 году; 

 занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в 

2018 году. 

За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского 

детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в 

развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как 



руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как 

трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность. 

 


