Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
13

июня

2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Дермер Борис Викторович
В связи с усложнением научно-производственных, экономических,
социально-политических процессов в современном обществе и постоянным
проведением реформ в образовании значительно повысился уровень
требований к личности руководителей образовательных учреждений.
Личность

руководителя,

особенности

играют

его

опыт,

ведущую

деловые

роль

в

и

характерологические

эффективности

управления

образовательным учреждением.
Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по
1970 г. работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы.
В 1980 году окончил Саратовский
политехнический

институт

специальности

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в
рядах Советской Армии.
Свой трудовой путь Борис Викторович
начал в 1972 году. В течение 7 лет он
работал слесарем-ремонтником

шестого

разряда БПО «Балаковорезинотехника имени
50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович
трудился

мастером,

старшим

мастером

Балаковского среднего профессионально-технического училища № 38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает
директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

области

профессионального
«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».
Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник

Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.

Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы, они всегда принимают участие в разных образовательных
программах, викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших
результатов. Опытные преподаватели помогаю создать дружественную
атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению в лучшие
университеты нашей страны.

Руководитель техникума – это не только должность, но и образ
мышления, деятельности, жизни. Руководитель – творец конкретной деловой
ситуации. Он не ждет, когда кто-то создаст ему благоприятные условия для
его деятельности, а создает эти условия сам. Никакая выгода не стоит того,

чтобы

добиваться

ее

любой

ценой.

Компетентный

руководитель

категорически воздерживается от участия в незаконном или безнравственном
деле и предпримет все возможное, чтобы не допустить его.
Компетентный
подчиненных

как

руководитель

использует

драгоценную

и

неожиданные

уникальную

промахи

возможность

продемонстрировать истинное доверие. Когда за неудачу никого не
наказывают,

когда

люди

видят,

что

налицо

готовность

разделить

ответственность и извлечь уроки на будущее, возникает атмосфера
настоящего доверия.

Суркова Марина Алексеевна
Годы школьные промчались безвозвратно,
На уроки не зовут сейчас звонки.
Только вспомнить нам порою так приятно,
Как мы жили в эти светлые деньки…
Суркова Марина Алексеевна родилась 30 марта 1960 года в городе
Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных
классов.
Свою трудовую деятельность
Марина Алексеевна начала в 1981
году учителем начальных классов в
средней школе №20 г. Ставрополя.
Целых 12 лет своей жизни она
посвятила педагогической работе.
Все изменилось в 1993 году, когда
Марина

Алексеевна

стала

заместителем директора по учебновоспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города

Ставрополя.
С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода

в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса
школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете
«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.

и



оздоровление:

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных

услуг;


Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы №4 имени И.Д. Сургучева Суркова Марина
Алексеевна заслужила искреннее уважение как талантливый, грамотный и
успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за
развитие учреждения.

Попова Валентина Сергеевна
Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских
способностей и умения
сплачивать

людей.

Эффективный
всегда

директор

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 27 апреля 1959 года в селе Новоникитино Александровского
района Оренбургской области. В 1982 году после окончания физикоматематического
педагогического

факультета
института

им.

Оренбургского
В.П.

Чкалова

государственного
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

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

учреждение
— 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

организовавшая

Международной

Монтессори-ассоциации),

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

целенаправленной
гуманитарным,

деятельности

которой

фундаментальной

является

подготовки

социально-экономическим

и

обеспечение

обучающихся

по

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

реализуются

профильное

обучение:

социально-гуманитарный

на

сегодняшний

день

и физико-химический профиль.

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским

государственным
педагогическим

университетом,
университетом,

Оренбургским

государственным

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
-

2012

г.

культуры»
–

в

рамках

федеральный

проект

регионального
«Школа

проекта;

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

Посольстве

Германии

в

инициативы

Москве

совместно

Гѐте-Института
с

при

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
обучающихся

гимназии
стали

показали

победителями

значительные
международных

результаты:
и

235

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

победителями

многих

муниципального

лет

обучающиеся

гимназии

интеллектуально-личностного

становятся
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
победители

органами:

ПНПО,

почетные

работники

муниципальных,

общего

региональных

и

образования,
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

Каргапольцевой,

наук,

действующей

профессора

Натальи

в

инновационного

рамках

Александровны
проекта

«Лаборатория современного опыта».
МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов
различных

уровней:

 2016

г.

–

награждены родители обучающихся

региональной премией – медалью «Материнство»;

гимназии

 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

компетентности

учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
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

производственных

задач:

моделирования

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

к

решению

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
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 Попова Валентина Сергеевна
проявила

себя

как

грамотный,

целеустремленный, инициативный

и

неравнодушный руководитель, способный к педагогическому новаторству,
творческому поиску и инновационным преобразованиям.


