
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Константин Анатольевич Чуйченко 

Централизованную публичную администрацию России составляют органы, 

работающие непосредственно под руководством Президента РФ и 

Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность 

за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на 

обеспечение политического единства и стабильности государственного 

управления. При этом важнейшими звеньями централизованной 

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства 

РФ, министерства и ведомства (агентства и службы). 

 

Константин Анатольевич Чуйченко – 

российский политик, заместитель 

председателя правительства РФ – 

руководитель Аппарата правительства РФ 

с 18 мая 2018 года, занимает пост 

Министра юстиции РФ с 21.01.2020 

 

Константин Анатольевич появился на свет 

12 июля 1965 года в городе Липецке. 

Вскоре после рождения мальчика его семья 

переехала в Ленинградскую область, а 

точнее – в город Всеволожск.  

 

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек 

поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин 

проявлял неподдельный интерес к различнымдисциплинам. На занятиях он 

всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои 

знания и поделиться собственным мнением.В 1987 году Константин 

Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном 

институте КГБ имени Юрия Андропова. 

 

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже - 

следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную 



должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни 

Константин Анатольевичпосвятил службе в госбезопасности.  

С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором 

в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия 

«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать 

будущей супруги Константина Чуйченко. 

Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной 

коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в 

компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента 

организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома». 

В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской 

Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя 

контрольного управления Президента. Предложение было принято.С 2009 

года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии, 

занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития 

национальной экономики. 

В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин 

одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым 

кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу, 

Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность 

занимал Сергей Приходько. 

с 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ. 

Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года) 

— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу; 

 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года). 

  



Кербель Лилия Николаевна 

В дошкольном образовательном учреждении руководитель является 

ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности 

воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством 

управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает 

возможности для профессионального роста руководителя, 

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии 

с государственными требованиями. В современных условиях, когда 

перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят 

значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно 

принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное 

развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его 

социальный статус. 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и 

трудолюбивая заведующая 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 



2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 



как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 

 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 



условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену «я» приходит «мы». 

  



Шмодина Светлана Юрьевна 

Профессионализм руководителя 

заключается в умении анализировать 

деятельность своего учреждения, выявлять 

наиболее значимые проблемы и находить 

пути их решения. Именно этими 

качествами обладает Шмодина Светлана 

Юрьевна – чуткий, заботливый и 

ответственный директор МБОУ «Гимназия 

№17» в городе Петушки. В основе ее 

трудовой деятельности лежит 

демократический стиль управления, 

учитывающий личностно-

ориентированный подход к работе 

каждого сотрудника.  

Шмодина Светлана Юрьевна родилась в 1967 году в городе Костерево 

Петушинского района Владимирской области. В 1984 году она успешно 

окончила Костеревскую школу №1 и поступила во Владимирский 

государственный педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского 

по  специальности «учитель истории и обществознания».  

После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов 

Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она 

устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года 

Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную 

школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в 

Берлине.  

С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора 

по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города 

Костерево 



Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за 

границей. 

Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной 

общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по 

2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в 

Республике Союз Мьянма. 

По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по 

сегодняшний день.  

Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение 

качества образования, учебной мотивации, а также определение 

индивидуальной образовательной траектории.  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610 

учеников и функционируют 22 класса. 

В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах 

проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5 

часов в неделю. 

Для стимулирования познавательной и учебной деятельности 

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными 

мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все 

учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают 

активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и 

региональных сетевых проектах.  

Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты 

по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных 

муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на 

бюджет в ведущие ВУЗы страны. 

В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали 



победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на 

региональном этапе. 

Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В 

учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию. 

Дополнительное образование представлено следующими кружками:  

 немецкий, французский, английский языки;  

 хоровое пение; 

 вокал; 

 хореография;  

 изобразительное искусство;  

 театральная студия.  

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии 

на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти», 

на базе которого активно функционирует Молодежная  патриотическая 

группа «Поиск»». 

В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический 

коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных 

профессиональных сообществ, часто выступают на конференциях, 

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт. 

Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому 

оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической  

базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня 

оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также 

подключены к локальной сети школы.  

За высокие трудовые достижения в области образования Светлана 

Юрьевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 

области 2016 год 

 Благодарность Законодательного собрания Владимирской 



области 2016 год 

 Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год 

 Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год 

 Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018 

год 

 Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год 

 Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области 

2017 год 

 Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год 

МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из 

лучших образовательных учреждений Петушинского района. 

Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и 

современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения. 

В гимназии активно внедряются современные образовательные 

технологии. С 2019 года в учреждении открыта муниципальная 

инновационная площадка «Формирование индивидуальной образовательной 

траектории развития школьника как необходимого условия реализации идей 

ФГОС основной и старшей школы». 

Педагоги гимназии в рамках работы 

площадки проводят предметные 

семинары, открытые уроки, мастер - 

классы по использованию 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе.  

Шмодина Светлана Юрьевна – трудолюбивый, порядочный и честный 

руководитель, поддерживающий на достойном уровне имидж 

образовательного учреждения и рабочего коллектива. Ее отличает четкая 



организация своей деятельности и профессионализм при работе с 

педагогами, детьми и родителями. 

Идеальный руководитель - это всесторонне развитая личность, 

обладающая необходимыми знаниями, квалификацией и определенным 

перечнем моральных качеств. Член коллектива, способствующий успешному 

его функционированию. Лидер способный вести за собой команду, умеющий 

принимать правильные управленческие решения и нести за них полную 

ответственность.  

  



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».      
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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. 

 

  


