Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Майорова Оксана Крестьяновна
Оксана

Крестьяновна

заместитель

директора

по

воспитательной работе МБОУ "СОШ
№44"

г.

Полысаево

Кемеровской

области - Кузбасса.
В

1998году

Крестьяновна

Оксана
закончила

Новокузнецкий

Государственный

Педагогический

Институт

специальности

учитель

по

начальных

классов со специализацией учитель
английского языка, в 2006 - Кузбасский Областной Педагогический Институт
по

специальности

учитель

АвтономнуюНекоммерческую

иностранных

языков,

Организацию

в

2014

году

Дополнительного

Профессионального образования «Менеджмент в социальной сфере».
С 1998 года Оксана Крестьяновна работает в родной школе МБОУ
«СОШ № 44» учителем английского языка. С 2008 года - руководитель
школьного методического объединения учителей английского языка,
руководитель городского разговорного клуба. С 2010 года методист учителей
английского языка ИМЦ г. Полысаево и руководитель городского
методического объединения. С 2012 года занимает должность заместителя
директора по воспитательной работе, на данный момент является резервным
кадром на руководящую должность. В 2008 году вступила в ряды партии
«Единая Россия». С 2016 по 2019 года была депутатом Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа от партии «Единая Россия». С
2014 года руководитель педагогического отряда «Пламя», на протяжение

шести лет реализует тематические смены досуговой деятельности различного
характера в загородном детско-оздоровительном лагере.
Стремясь поддержать и усовершенствовать свой профессиональный
уровень Оксана Крестьяновна посещает семинары, прослушивает вебинары
различных уровней:
Международные
развитием

семинары: «Управление

педагога»,

2010г.;

―A

профессиональным

FreshApproach‖,

2011г.;

―Thevoiceofexperience – thefaceofchange‖, 2011г.
Областные

семинары:«Организация

наркопрофилактической

деятельности в образовательных учреждениях», 2012г.; «Тьюторский
семинар

заместителей

директоров

по

ВР»,

2013г.;

«Программно-

методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания с учетом
требований ФГОС ОО», 2014г.; «Аттестация и сертификация педагогических
и руководящих работников образовательных организаций в условиях
реализации нового законодательства», 2014г.; «Профилактика и коррекция
суицидального

поведения

несовершеннолетних»,

Удивления»врамках

2017г.

программы

(NationalAssociationofTeachersofEnglish),

«Педагогика
NATE

2018г.;

«Организация

педагогической поддержки в воспитании и социализации обучающихся»,
2018г.; «Использование современных технологий при обучении фонетике и
чтению на уроках английского языка», 2019г.
Городские
обучения

как

семинары: «Технология
способ

формирования

проблемно-диалогического

УУД»,

2014г.;

"Особенности

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО",
2014г.;

"Управление

развитием

здоровьесберегающей

среды

в

образовательной организации", 2014г.; «Обеспечение преемственности
между уровнями образования как условие получения планируемого
результата в условиях реализации ФГОС», где выступила с темой
«Реализация принципа преемственности при организации внеурочной
деятельности» (2015 г.).

Вебинары: «Компетентностный подход в
обучении

иностранным

«Преподавание

языкам»,

английского

профессиональном

2012г.;

языка

контексте»,

в

2014г.;

―KeystoSuccessinTeachingEnglishtoYoungLearners‖
, 2015г.; «Система подготовки школьников к
успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку»,
2019г.; «Формирование команды для решения
управленческих
полномочий»,

задач.
2019г.;

школьников

к

английскому

языку»,

Делегирование

«Система

успешной

сдаче

2019г.;

подготовки
ЕГЭ

по

«Непрерывное

профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных практик»,
2020г.;

«Эффективные

стратегии

обучения

аудированию

на

уроках

немецкого языка», 2020г. «Реализация компетентностного подхода в
формировании функционал», 2020г.
Свой опыт работы Оксана Крестьяновна представляла на городском
профессиональном методическом объединении

городской проблемной

группе учителей английского языка. Городское методическое объединение:
«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной
модели образования», «Аудио-визуальный метод – один из методов обучения
на уроках иностранного языка», «Содержание и формы методической работы
с учителями иностранного языка в условиях модернизации образования»,
«Использование

англоязычного

текста

для

развития

учебно-

исследовательской культуры обучающихся», «Использование принципа
ситуативности в формировании УУД при обучении английскому языку»,
«Творческий подход к формированию лингвистических компетентностей
учащихся» и др.На заседаниях городской проблемной группы по внедрению
ФГОС:«Программно-методическое

обеспечение

процесса

обучения

иностранному языку в свете внедрения ФГОС НОО», «Деятельность учителя

на уроках английского языка в рамках внедрения ФГОС НОО», «Отражение
стандартов нового поколения на занятиях внеурочной деятельности»,
«Подготовка заданий, оценивающих предметные и метапредметные умения
учащихся», «Система оценки достижения планируемых результатов на
уроках иностранного языка в рамках ФГОС ОО» и др.
У Оксаны Крестьяновныимеются внушительные достижения:


В 2012 годустала победителем муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года». В рамках данного конкурса
провела открытые уроки по теме «Здоровье» на муниципальном уровне
и по теме «Телевизионные программы» на областном этапе. За участие
в

областном

награждена

этапе

Всероссийского

интерактивным

конкурса

комплексом,

«Учитель

возможности

года»

которого

широко применяет в своей профессиональной деятельности.


В 2014 году вместе с коллегой стала лауреатом областного

заочного конкурса методических материалов по организации и
содержанию

воспитательной

деятельности

организациях

«КЛАССИКИ»;

повысила

«Институт

профессиональных

в

образовательных

квалификацию

контрактных

в

управляющих»

АНО
АО

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


В 2018 году стала лауреатом III степени Всероссийского

конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с
одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;
лауреатом муниципального конкурса среди заместителей директоров
по ВР «Открытый мир». Приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Научные основы профессионального
самоопределения обучающихся в современных условиях» в рамках
августовских мероприятий работников образования Кемеровской
области «Качественное образование: современные вызовы и лучшие

практики».

Прошла

КРИПК

ПРО

и

обучение

по

в

программе

«Курсовое обучение руководителей
и работников в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций» по категории «Работник,
назначенный

для

проведения

инструктажа и курсового обучения
работающего населения по ГО и
защите от ЧС».


В 2019 году стала победителем XV Всероссийского

конкурса деловых женщин «Успех» 2019 в номинации «Признание
деловых женщин России» в области образования. Приняла участие в
августовских мероприятиях работников образования Кемеровской
области «Деятельность Научно-образовательного центра «Кузбасс» фактор развития образования региона».
Результатыпрофессиональной деятельности Оксаны Крестьяновны
отмечены на различных уровнях.
Международный, Всероссийский уровень:


Сертификат

Директора

LewisSchoolofEnglish,

UK

за

плодотворное сотрудничество;


Сертификат Директора компании «ОНАРА» «Обучение на

расстоянии»

за

стремление

к

познанию

нового

в

методике

преподавания;


Почетный

диплом

Общероссийской

общественной

организации «Деловые женщины России» победительницы XV
Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2019 в номинации
«Признание деловых женщин России» в области образования;


Диплом

«Межрегиональный

Федерального
центр

развития

общественного
и

учреждения

поддержки одаренной

и

талантливой молодежи» лауреата III степени Всероссийского конкурса
профессионального

мастерства

специалистов,

работающих

с

одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;
Грамота Центра дополнительного образования «Снейл»



ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
за

подготовку

лауреатов

Международного

конкурса-игры

по

английскому языку «Лев»;
Дипломы



«Олимпус»

за

Международного

организацию

дистанционного

сверхпрограммной

конкурса

общероссийской

предметной олимпиады «Осенняя, Зимняя, Весенняя сессии»;


Сертификаты Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение III Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 5-6,7-8, 9-11 классов;


Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов II Тур;


Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов I Тур;


Благодарность

Российской

академии

образования,

Институт продуктивного обучения за организацию подготовки и
участия обучающихся в Международном игровом конкурсе по
английскому языку «Британский бульдог».
Областной, региональный уровень:


эксперта

Благодарственное письмо КРИПК и ПРО за участие в роли
секции

конференции

Второй

«Равные

межрегиональной

возможности

образовании детей с ОВЗ»;

–

научно-практической

новые

перспективы

в



Благодарственное письмо Департамента образования и

науки Кемеровской области, Управления ГИБДД, Главного управления
МВД России по Кемеровской области за ответственное отношение к
труду, высокий профессионализм и в связи с 40-летием образования
отрядов ЮИД;
Благодарственное



письмо

Администрации «Детский дом № 105»г.
Кемерово за высокий уровень организации
отдыха

детей-сирот,

оставшихся

без

попечения родителей;
Благодарственное



письмо

КРИПК и ПРО за подготовку лауреатов
конкурса эссе «Иностранный язык в моей
жизни»;
Грамота Администрации МАУ



ДСОЦ «Радуга» лагерь «Дельфин» за профессионализм, творческую
инициативу и организацию педагогической деятельности в реализации
воспитательно-образовательной программы лагерных смен «Круто ты
попал на ТВ»;


Диплом АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых,

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации

и

переподготовки

работников

образования»,

Кузбасского отдела педагогического общества Российской Федерации
за конкурсную работу «Проект мини-сквера около Дома ветеранов
Полысаево»;


Благодарственное

письмо

Негосударственного

образовательного учреждения «Центр образования «Карьера» за
подготовку учащихся к региональной олимпиаде «Полиглот – 2014» по
английскому языку;

Грамота Администрации МАУ ДСОЦ «Радуга» лагерь



«Дельфин» за профессиональный подход в организации проведения IIII тематических лагерных смен «В Дельфине.com»;
Сертификат



Департамента

образования

и

науки

Кемеровской области за участие в областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2012»;
Грамота Комитета образования и науки администрации г.



Новокузнецка за качественную подготовку участников X открытого
городского фестиваля школьных театральных коллективов «Глобус»
(на иностранных языках), за сотрудничество и популяризацию
театрального

движения,

ставшего

одним

из

важнейших

мотивационных факторов овладения иноязычной культурой;
Почетная грамота Администрации Ленинск-Кузнецкого



городского округа за добросовестный труд, активную жизненную
позицию и личный вклад в развитие движения трудовых отрядов в
городе.
Муниципальный уровень:
Почетная грамота Главы Полысаевского городского округа



за плодотворное сотрудничество, поддержку молодежных инициатив и
большой личный вклад в реализацию государственной молодежной
политики в городе Полысаево;
Благодарственное



письмо

Управления

молодежной

политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа за
высокий

профессионализм,

активную

гражданскую

позицию

и

большой личный вклад в развитие молодежной политики в городе
Полысаево;


городского

Диплом
округа,

Управления
лауреат

образования

муниципального

заместителей директора по ВР «Открытый мир»;

Полысаевского
конкурса

среди



Почетная грамота Управления образования Полысаевского

городского округа за добросовестный труд в системе образования,
значительные личные достижения в профессиональной деятельности и
в связи с Днем учителя;


Благодарственное

письмо

Муниципального

автономного

учреждения

культуры

«Полысаевская

централизованная библиотечная
система»

за

плодотворное

сотрудничество;


Благодарность

Администрации МАУК «Дом культуры «Полысаевец» за плодотворное
сотрудничество,

ценный

вклад

в

организацию

совместной

деятельности;


Благодарственное письмо Отдела культуры Полысаевского

городского округа за помощь в подготовке и проведении праздничного
мероприятия, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;


Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за поддержку творческого
потенциала школьников и личное участие в городском Фестивалеконкурсе «Школьная весна-2018»;


Благодарность

Второго

Ленинск-Кузнецкого

благочиннического округа за помощь в организации конкурса и
праздничного концерта «Рождественская звезда»;


Благодарность

Второго

Ленинск-Кузнецкого

благочиннического округа, Управления образования Полысаевского
городского

округа

за

православной эстафеты;

помощь

в

организации

общегородской



Благодарственное письмо Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за помощь в
организации

и проведении открытого заседания

регионального

профессионального методического объединения учителей иностранных
языков по теме «Разговорный клуб английского языка как форма
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
ОО»;


Благодарность

Муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за плодотворное
сотрудничество, распространение опыта инновационной деятельности
в муниципальной системе образования;


Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за профессионализм,
инициативу и большой личный вклад в развитие потенциала
школьников в рамках проведения городского Фестиваля-конкурса
«Школьная весна – 2015»;


Благодарственное письмо МАУК «Полысаевская ЦБС» за

активное сотрудничество;


Почетная грамота Управления молодежной политики,

спорта и туризма Полысаевского городского округа за плодотворное
сотрудничество, поддержку молодежных проектов и личный вклад в
реализацию

государственной

молодежной

политики

в

городе

Полысаево;


Грамота

Управления

образования

Полысаевского

городского округа за победу в городском конкурсе «Учитель года –
2012».
Школьный уровень:



Почетная грамота Школьного пресс-цента «Шанс» МБОУ

«СОШ №44» за всестороннюю поддержку в реализации проектов
школьного пресс-центра «Шанс»;


«СОШ

Грамота Администрации МБОУ
№44»

за

творческий

подход,

профессионализм и высокие результаты в
воспитании учащихся;


«СОШ

Грамота Администрации МБОУ
№44»

организации
мероприятий,

за
и

активное
проведении

значительный

участие

в

школьных
вклад

в

профессиональное развитие педагогов;


Грамота Администрации МБОУ

«СОШ №44» за инициативность, творчество в воспитательной работе;


Грамота

Администрации

МАУ

«Школа

№44»

за

профессиональную организацию патриотического воспитания в школе;


Грамота Администрации МОУ «Школа №44» за активное

участие в пропаганде идей воспитания школьников на общешкольных
родительских собраниях и в честь празднования Международного
женского дня 8 Марта;


Грамота

Администрации

МОУ

«Школа

№44»

за

организацию поездки обучающихся МОУ «Школа №44» в г.
Новокузнецк для участия в конкурсе театров на английском языке;


Грамота

Администрации

МОУ

«Школа

№44»

за

творческий подход и качественное проведение недели английского
языка;


Благодарность Администрации МОУ «СОШ №44» за

подготовку учащихся к городскому интеллектуальному марафону;


Грамота

Администрации

МОУ

«СОШ

№44»

за

сотрудничество в реализации воспитательной программы школы и

формирование

активной

жизненной

позиции

подрастающего

поколения.
С целью повышения интереса детей к общественной деятельности в
школе учреждены символы успешности, которые вручаются на ежегодном
школьном слете отличников и активистов:


желтым галстуком награждаются школьные активисты,



синим

галстуком -

победители

школьных

олимпиад,

конкурсов и т.д.,


зеленым галстуком – победители городских олимпиад,

мероприятий,


оранжевым галстуком – победители областных конкурсов,



красным галстуком – призеры Всероссийских конкурсов,



фиолетовым галстуком – отличники учебы.

Постоянное
упорство

в

самосовершенствование,
достижении

профессиональных,внимательное

преодоление

целей,
отношение

как
к

людям

трудностей,

личных,
и

забота

так
об

окружающих - считают важными качествами Оксаны Крестьяновны ее
коллеги.

Она

обладает

управленческим талантом.

отличным

стратегическим

мышлением

и

Попова Валентина Сергеевна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни гимназии
свободные минуты – это редкость, тем более у ее руководителя. Каждое свое
утро Валентина Сергеевна начинает с творческих идей, поисков и решений
насущных проблем, а день заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для того,
чтобы и дети, и педагоги чувствовали себя в школе комфортно?» Учебное
заведение, которое вот уже более 20 лет возглавляет Попова Валентина
Сергеевна, сегодня по праву можно назвать одним из лучших в регионе.

Родилась героиня нашей статьи 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

традициями.

историей

и

богатыми

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
фундаментальной

которой

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

лет

муниципального

обучающиеся

гимназии

становятся

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
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

гимназии

региональной премией – медалью «Материнство»;
 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям
обучающихся гимназии «Отцовская слава»;
 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава
отцов Оренбуржья»;

 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение России»;
 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию
внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация
внеурочной деятельности»;
 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций;
 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая
школа по организации питания»;
 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный
предметный кабинет» (информатики);
 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и
качественную организацию фестиваля детского творчества» (г.
Оренбург);
 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов
«Лучший учебный кабинет» (информатики);
 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление

образовательного

учреждения

в

номинации

«Украшение фасада и пришкольной территории»;
 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной
работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем
образовательных организаций города Оренбурга;
 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального
гранта «Лучшая школа города Оренбурга».
Публикации Валентины Сергеевны Поповой
 2015 г. – Попова В.С. Сотрудничество школы и вуза как один из
основополагающих

компонентов

развития

научно-

исследовательской деятельности в инновационном учебном
заведении: Университетский комплекс как региональный центр

образования,

науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы Всероссийской научно-методической конференции;
Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015.
 2016 г. – Попова В.С. Работа с педагогическими кадрами в
системе

управления

инновационным

развитием

гимназии:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016.
 2017

г.

–

Попова

В.С.

Система

мероприятий

по

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях
внедрения

ФГОС

ООО

в

МОБУ

«Гимназия

№5»:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2017;
 2018 г. – Попова В.С., Антипова Е.В. Управление процессом
развития педагогического персонала: Университетский комплекс
как региональный центр образования, науки и культуры
[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской

научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2018;
 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю.
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса

в

свете

развития

междисциплинарных

связей:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2018;

 2019 г. – Попова В.С. Актуальные вопросы совершенствования
профессиональной компетентности учителя: Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской
научно-методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2019 г. – Антипова Е.В., Попова В.С. Некоторые итоги
апробации устного итогового собеседования по русскому языку:
Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства
как

средство

совершенствования

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.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Попову Валентину Сергеевну – директора
муниципального

общеобразовательного

«Гимназия № 5» города Оренбурга.

автономного

учреждения

Миронова Евгения Владимировна
Евгения Владимировна Миронова упорный и целеустремленный финансовый
директор ООО "КЛААС", г. Краснодар.
Родилась Евгения Владимировна в
городе Усть-Лабинске.После средней
школы с отличием закончила Торговый
колледж по специальности «Технолог
приготовления пищи» и планировала
поступать в Политехнический институт на
факультет «Технология пищевых
производств». Однако в последний
момент тяга к цифрам и желание пойти по
стопам матери перевесили, и Евгения
Владимировна выбрала Московский
государственный университет коммерции.
Диплом по специальности «Экономист»
она получила в 1998 году.
Считая, что даже начинающий
практик превзойдет любого теоретика,
Евгения Владимировна уже с 1996 года
начала совмещать учебу с
профессиональной деятельностью в
аудиторской фирме «Баланс» г.УстьЛабинска. Несмотря на отсутствие опыта,
ей доверили полностью вести
бухгалтерский учет организации малого
бизнеса. ИЕвгения Владимировна успешно справилась с поставленной задачей.
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Евгения Владимировна постоянно повышала
свой профессионализм. В 2007 году она без отрыва от работы сдала экзамены, по итогам которых
получила Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке) и
аттестат аудитора.
В 2013 году была пройдена президентская программа «Менеджмент успешного бизнеса»,
и получен диплом о профессиональной переподготовке в сфере экономики и управления на
предприятии.
С 2010 по 2020 год Евгения Владимировна повышала свою квалификацию через
дистанционное обучение в Школе финансового руководителя по программе «Финансовый
директор».
Обучение для Евгении Владимировны– один из её приоритетов. Главная ее цель не
получение очередного документального подтверждения своих знаний, а поиск новых решений,
позволяющих оптимизировать рабочий процесс и усовершенствовать его.
Евгения Владимировна Миронова хорошо владеет немецким языком и в настоящее время
изучает английский.

После первого опыта работы в аудиторской компании Евгения Миронова устроилась в АО
«Агротекс-Кубань», где поразила руководство и сотрудников бухгалтерии своими новаторскими
идеями, проектами по внедрению оборотно-сальдовых ведомостей и автоматизации учета. Для
людей, которые привыкли вести бумажные журналы учёта и сводить баланс на калькуляторе, это
был настоящий прорыв в рабочем процессе.
В августе 1998 года Евгения Владимировна была принята в штат ЗАО «Кубанский
мясоперерабатывающий комплекс» в должности главного бухгалтера. В эту организацию ее
пригласили по рекомендации аудиторов с целью восстановить бухгалтерский учет и внедрить его
автоматизацию. Данный проект был успешно реализован и вчерашней студентке хотелось
приступить к решению новых амбициозных задач.
В ноябре 1999 года Евгения Владимировна стала главным бухгалтером ООО «Мега-Юг»,
где приобрела колоссальный опыт руководства в крупной организации, имеющей
многочисленные филиалы. Несмотря на большие перспективы и высокую оценку со стороны
руководства ООО «Мега-Юг»,Евгении Владимировне хотелось приобрести опыт работы в
международной компании и вскоре желание стало реальностью.
В 2003 году Евгения Владимировна узнала, что немецкий концерн CLAAS планирует
построить в Краснодаре завод по производству сельхозтехники и уже регистрирует организацию.
На собеседование с директорами из Германии она попала самой последней из всех соискателей и
прошла его с блеском. Уже через несколько дней её приняли на должность главного бухгалтера
ООО «КЛААС». Сейчас Евгения Владимировна -финансовый директор компании. Именно здесь к
ней пришло понимание ценности корпоративной культуры, и был получен опыт выстраивания
эффективного взаимодействия между людьми для достижения общей цели.
Сейчас, вспоминая, как принимала решение идти в компанию с иностранными
учредителями, Евгения Владимировна говорит, что уже тогда видела в ней огромный потенциал и
не ошиблась. Заводу ООО «КЛААС» в мае 2021 года исполнилось уже 18 лет и масштабы развития
не могут не поражать. Из цеха крупноузловой сборки и менее десятка сотрудников на старте он
превратился в производственную компанию полного цикла с многомиллионными оборотами и
экспортом собственной продукции. И с каждым годом производственная мощность нарастает (в
последние 3 года завод работает в режиме исторических пиков), а расширение предприятия
продолжается. На данный момент в компании работает более 600 сотрудников, и это число
упорно стремится вперёд.
Любимой «фишкой» Евгении Владимировны всегда была автоматизация и
систематизация. Если есть возможность убрать лишние звенья в процессе достижения результата
и свести к минимуму ручной труд, то она всегда с энтузиазмом берется за дело. А врожденный
магнетизм и позитивный настрой помогают заряжать успехом всех членов команды, которые
привыкли безоговорочно доверять своему руководителю и работать с максимальной отдачей на
общее благо.
Под руководством Евгении Владимировны в компании было реализовано множество
интересных и масштабных проектов: переход из учетной системы 1С в программу SAP, создание
финансового департамента, внедрение международных стандартов учета, переход на единый
план счетов концерна. В настоящий момент активно ведется работа над внедрением
электронного документооборота. И, зная целеустремленность Евгении Владимировны, никто не
сомневается в успешном результате.
Еще одна текущая амбициозная задача - проект «One CLAAS in Russia». И финансовому
департаменту во главе с Евгенией Владимировной выпала миссия «первопроходца» в сближении
двух компаний CLAAS в России. Быть первым – это всегда почетно и ответственно, ведь ты, по сути,
задаешь темп и настроение всему процессу. И финал во многом зависит именно от старта. Вся

команда рабочей группы подошла к этому вопросу с большой степенью вовлеченности. При этом
каждый участник процесса приобретает новый опыт и может взглянуть под другим углом на
привычные бизнес-процессы.
В результате реализации данного проекта ООО «КЛААС», завод в Краснодаре, и ООО
«Класс Восток», сбытовая компания в Москве, станут поистине единым механизмом, способным
на покорение еще больших высот.
В ноябре 2011 года Евгения Владимировна Миронова награждена Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края за большой личный вклад в становление бухгалтерской и
аудиторской профессии на Кубани, заслуги в профессиональной деятельности.
С большим энтузиазмом она делится своими знаниями и опытом с коллегами. Евгения
Владимировна считает, что лучше взять начинающего специалиста и взрастить в нем настоящего
профессионала, прививая принципы и миссию компании, чем найти опытного работника, который
не готов меняться и развиваться вместе с коллективом. Благодаря своей природной
проницательности, энтузиазму и умению разбираться в людях, Евгения Владимировна смогла
создать вокруг себя команду профессионалов, увлеченных своей работой так же, как она сама.
Как человек творческий и спортивный, Евгения Владимировна со школьных лет
увлекается танцами. В свое время бросила музыкальную школу ради танцевального кружка и с
удовольствием гастролировала с выступлениями. Наверное, еще тогда возникло второе сильное
увлечение – путешествия. И поскольку последнее время особое внимание она уделяет зумбе и
йоге, то с удовольствием принимает участие в выездных танцевальных и фитнес-турах. В планах
на будущее - полететь в дэнс-тур на Кубу и прикоснуться к мастерству кубинских танцоров. Кроме
того, Евгения Владимировна заядлая футбольная болельщица и легко может поддержать любую
беседу на эту тему.
У Евгении Мироновой трое детей, и она молодая бабушка двух внуков. Старшая дочь тоже
пошла по стопам мамы, так что можно уверенно заявить, что сложилась целая династия
экономистов.



