
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не 

такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в 

действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно 

понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму, 

становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем 

выпуске.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Деткова Элла Рубеновна  

Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

 

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по 

производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС». 

Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет 

умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов. 

Родилась Элла Деткова 7 августа 1978 года в Краснодаре. 

 В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии 

Кубанского государственного университета, освоив английский и 

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии, 

проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено 
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ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и 

сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же 

пришло осознание: люди – не ресурс, а ценность. 

 С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент». 

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства 

стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к 

заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к 

желаемому результату – еще одному диплому с отличием.   

 Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого 

Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не 

самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди 

многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе 

Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа 

лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по 

программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра 

CLAAS (2017).  

Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой, 

делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы 

Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского 

бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит 

семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений 

этого принципа в жизнь. 

Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему 

любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и 

катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и 

психологии – увлечения Эллы весьма  разнообразны. C университетских лет 

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя 

иностранный язык – немецкий. 



Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и 

прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет. 

Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи 

студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской 

компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий 

опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется 

двигаться дальше. 

С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской 

компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный 

проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью 

команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из 

Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов 

для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить 

прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и 

искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на 

достижение одной цели. 

Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и 

определил основной вектор профессионального развития – работа с 

персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание 

особой атмосферы, в которой хочется быть. 

С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные 

ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста 

отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макро-

региона «Юг». 

За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля 

открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских 

республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов 

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек), 

внедрена матричная структура управления.   



С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за 

управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по 

производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало 

участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по 

всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и 

обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка 

специальной университетской программы в соответствии с потребностями 

производства.  

На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность 

составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150 

городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и 

атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR 

бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HR-

брендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам 

2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге 

работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как 

самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников 

завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли. 

Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой 

за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в 

Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она 

направлена на подготовку специалистов рабочих профессий для 

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не 

только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из 

первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах. 

Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и 

Китае. 

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла 

Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR 

бизнес-юнита «Grain» – объединения шести заводов-производителей 



зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США, 

Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы 

HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями 

бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности 

международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно 

выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы». 

 

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС» 

(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет 

управление персоналом,  –  крупнейшее машиностроительное предприятие 

Краснодарского края, входит в четверку крупнейших предприятий 

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве 

зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION, 

XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус 

российского продукта. 

Численность персонала в России – 570 человек. 

 Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное 

предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а 



также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы 

находится в городе Харзевинкеле (Германия). Организация прочно 

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных 

комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов.  Успеху компании 

способствует активное внедрение самых современных информационных 

технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на 

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна 

за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро. 

В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было 

организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 

году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к 

полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до 

готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года 

составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий 

момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 

13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод 

производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и 

XERION. 

В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав 

себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и 

не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на 

период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в 

Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского 

продукта. 

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного 

смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших 

работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю. 



Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей 

статьи, Детковой Элле Рубеновне,  заслуженное уважение среди 

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.  

 

  



Лебедева Ольга Ивановна  

Учитель... 

Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя.         

                                         Л.И. Ошанин 

 

Труд современного руководителя требует огромного профессионально-

го опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. А если речь 

идет об управлении школьным 

образовательным учреждением, 

то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как 

минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на 

столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть 

инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить и 

героиню нашей статьи – Ольгу Ивановну 

Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г. Амурска Хабаровского края. 

Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.    По признанию самой 

героини  статьи, в возрасте  7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней 

уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно 

активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной 

деятельности коллектива,  увлекалась легкой атлетикой.  



После окончания школы получила специальность лаборанта 

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы  

началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.  

 В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический 

факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического 

института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии. 

Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе 

как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и 

добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя 

директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И.  6,5 лет. 

И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты: 

бурная учебно-воспитательная и общественная деятельность Ольги 

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она 

назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает 

вплоть до сегодняшнего дня! 

Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным 

директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По 

признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а 

целая жизнь, смысл и своего рода замужество. 

За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще 

два высших образования по специальности олигофренопедагогика и 

менеджмент в образовании.  

Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, 

большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего 

поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными  грамотами 

и благодарственными письмами. 

 Имеет звание "Почетный работник общего образования". 

 Награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского 



края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного) 

образования, многолетний творческий труд". 

 Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение - 2015". 

Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне  с исключительной 

добросердечностью,  перечисляя положительные качества еѐ личности: 

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои 

силы этот человек отдает любимой работе.  

 

  



Дынькова Людмила Викторовна  

Педагоги не могут успешно кого-то учить, если 

в это же время усердно не учатся сами. 

                                                                                           

Али Апшерони 

 

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все 

участники образовательного процесса через совместную деятельность 

формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в 

современном обществе, лидеров современного общества. И результат 

деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой 

руководитель стоит во главе ее управления.  

Дынькова Людмила Викторовна – директор Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ 

"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель 



Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ, 

Почетный работник образования Новгородской области. 

Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974 

году окончила среднюю общеобразовательную школу №1 имени 

Н.А.Некрасова. В юности  девочка была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

 В 1980 году  Людмила Викторовна окончила Новгородский 

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по 

специальности "Учитель русского языка и литературы",  а в 2000 году - 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере". 

С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы 

в  школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени 

Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем  районного 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года".  

С 25 июня 1996 года назначена директором средней 

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В 

2001 году школа по результатам аккредитации получила статус 

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия". 

За период своей деятельности Людмила Викторовна получила 

дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах 

повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как 

учитель, но и как руководитель образовательной организации.  

Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример 

руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе 

применяет современные подходы к разработке программ дополнительного 

образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В. 

Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные 



программы",  программ дополнительного образования, Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства   и отмечен жюри конкурсов.  

В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем 

конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение 

денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование". 

Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт 

работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый урок". 

Опыт управленческой работы  директора гимназии был представлен в 

2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и 

экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен 

дипломом 1 степени.  

В  2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса 

"Директор школы -2012".  

За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон", 

"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова 

неоднократно награждалась почетными  грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетные грамоты Администрации Чудовского 

муниципального района,  

 Администрации Новгородской области,  

 Благодарственные письма Губернатора Новгородской 

области,  

 председателя  Новгородской областной Думы,  

 отраслевые награды. 



В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия 

"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход. 

Особая роль отводится организации проектной деятельности. В 

«Долгосрочной целевой Программе развития образования в МАОУ 

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным 

направлениям деятельности гимназии. 

Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в 

управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные 

технологии в управлении гимназией", опубликованной в научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий 

Новгород, декабрь 2017).  

Опыт деятельности руководителя гимназии  был представлен на 

Всероссийском фестивале педагогических идей "Открытый урок". 

      Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных 

технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ 

"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект 

"Создание модели информационно- образовательной среды электронной 

школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы 

гимназии был представлен на Всероссийской научно-практической 

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования" 

в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной 

гимназии".  

В гимназии разработана система оценки качества образования с 

использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был 

представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных 

учреждений, членов Гимназического союза России, и получил 

положительную оценку педагогического сообщества. 

В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания 

которой  представлен в статье "Неповторимая атмосфера" (журнал 

"Российское образование", 2017, стр.162-163). 



На протяжении  23 лет МАОУ "Гимназия "Логос" занимает 

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района 

по качеству обучения. Высокое качество обучения подтверждается 

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80 

баллов.  В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019 

году Абрамова Анна  получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад, 

игр,  соревнований, состязаний на  различных уровнях. 

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений  - по экономике 

(учитель – Виноградова Н.Н.). 

В 2019 году  Островский Михаил стал финалистом  Всероссийской 

гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина 

Валентина стала призером областного этапа  Всероссийского конкурса 

сочинений "Я  - гражданин России". 

Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем 

общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в 

обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы 

Чудовского муниципального района за достижения  в области наук, спорта, 

искусств и социально значимую деятельность. 

В гимназии "Логос" организована  работа отряда Всероссийского 

движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие  в социально 

значимых акциях  района и области, на летних каникулах занимаются в 

Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд 

"Юнармия "   прошел по маршруту  "Дорогами Победы" в рамках  

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную 

позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в  

Москву. 



Гимназия является площадкой для проведения  "Всероссийского 

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта". 

За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал", 

"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды 

гимназии", семейная  игра "КВН". 

 

 

 

 



Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее 

востребованными для организации образовательного процесса в гимназии 

являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и 

"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего образования.  Обучающиеся гимназии 

участвуют в областном проекте "Дети учат детей". 

В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию 

медиастудии. В рамках проекта реализовывалась программа 

дополнительного образования "Основы редактирования "Основы 

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером  

областного конкурса  программ дополнительного образования детей. 

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в 

рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна". 

В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса 

"Новые точки роста" в номинации  "Информационно - коммуникационные 

технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом " 

Создание  инновационных моделей  развивающей образовательной  среды  

через организацию  работы медиастудии в образовательных организациях 

разного уровня". По настоящее время осуществляется  работа  мадиастудии 

"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта 

мультстудии "Смешарики " осуществляется сетевое взаимодействие 

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года 

медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок" 

"Медиаволна". 

Ежегодно обучающиеся гимназии становятся победителями и 

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности. 

В 2019 году гимназия стала участником  проекта  "Цифровая образовательная 

среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется 

реализовать проект "Современная школа". 



Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города, 

района и области: 

 2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета 

депутатов, член Совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе; 

 2005 - 2010 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 3 созыва; 

 2010 - 2013 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 28.05.2013 -2015 - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 2015  - 2020  - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города 

Чудово 3 созыва. 

 С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному 

самоуправлению при Новгородской областной Думе. 

 В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при 

Отделе МВД России по Чудовскому району. 

Качества современного руководителя, настойчивость и 

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В., 

ориентироваться в самых сложных экономических и политических 

ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в 

подготовке и рассмотрении на Совете по муниципальному 

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной 

политике Новгородской области, о региональной политике в области 

поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного 

самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства 

населения области, о работе Администрации области по координации 

деятельности по профилактике правонарушений среди 



несовершеннолетних и мерах противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами.  

Председатель Думы проводит большую работу в своем 

избирательном округе, где ведет прием граждан  по личным вопросам и 

старается помочь каждому, обратившемуся за помощью. 

В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе 

Новгородского областного женского форума.  

Для многих Людмила Викторовна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства. 

 


