Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Сергеева Нелля Николаевна
Российская школа, несмотря на присущий ей консерватизм, постепенно
меняется. Все чаще используется современное оборудование, внедряются
инновационные образовательные технологии и стандарты обучения. В новых
условиях роль директора – ключевой фигуры в школьной жизни – тоже
изменилась.

Сегодня

он

обязан

ежедневно

принимать

множество

разнообразных управленческих решений и уметь не только грамотно
организовать учебный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
Сергеева
Николаевна

Нелля
–

грамотный,

обаятельный и исключительно
компетентный

директор

муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Домодедовская СОШ №9». На
сегодняшний день данная школа
является одной из лучших учебных организаций общего образования в
городском округе Домодедово. Тех, кто знаком с Неллей Николаевной,
поражает ее необычайно амбициозная и творческая натура. Это человек,
который живет школой и для школы. Способность ладить с самыми разными
людьми, добиваться больших профессиональных высот, не поступаясь при
этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна из нравственных
составляющих нашей героини.
Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции,
целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в
Московский государственный открытый педагогический университет по
специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она

окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по
направлению «Отдел межнациональных отношений».
4

года

назад

Нелля

Николаевна

прошла

профессиональную

переподготовку в Академии социального управления по специальности
«менеджер в образовании».
Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с
должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее
повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное
учреждение.
С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности
заместителя начальника Управления образования Администрации городского
округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором
МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных

личностей,

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества
идей.
Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего
должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля
Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности.
На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по
литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации
образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной
комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также
председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности
руководителей образовательных организаций.
Домодедовская

средняя

общеобразовательная

школа

№9

–

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в
микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа
впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных
учеников.

На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с
основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные
классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и
специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной
направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации
обеспечена безбарьерная

среда для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал –
военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе
школьного

музея

проводятся

тематические

экскурсии,

посвященные

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит
музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна.
Достижения школы:


Лауреаты

премии

губернатора

Подмосковья

«Наше

Подмосковье» Проект «Штурм Кенигсберга» – 2017 год. (Ерюкова О.А. и
Савицкая Д.И.);


3

место

в

муниципальном

смотре-конкурсе

страничек

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на
официальных сайтах образовательного учреждения. (Смородина Е.М.);


Победители

конкурса

«Стандарт

оформления

общеобразовательной организации» - 2017 год;


Победитель 3 степени Регионального конкурса научно -

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край – моя
Россия». Трофимов Даниил - 9Б класс (рук. Фишер И.И.) - 2017 год;


1 место в конкурсе для школьников «Юный медик» в ФГАОУ

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс. (рук. Домнинская Т.В.);


1 место в конкурсе для школьников «Шаг в медицину» в ФГАОУ

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс и Муравьева Александра - 9 «Б»
класс (рук. Домнинская Т.В.);


2 место в Муниципальном этапе XVIII всероссийской акции «Я –

гражданин России». Проект Многофункциональная благотворительная
ярмарка

«Вера.

Надежда.

Любовь.»

(рук. Третьякова Н.В.) - 2018 год;


Призер

муниципальной

конференции

старшеклассников

«Будущее науки» в секции «Экология». Горовая Анна - 8А класс (рук.
Домнинская Т.В.);


Победитель в Общероссийском рейтинге сайтов школьных

библиотек – 2018 год. (Мануйлова А.Н.);


3 место в осеннем турнире по мини футболу среди детских и

юношеских команд городского округа Домодедово 2004-2005 г.р. – 2018 год.;


3 место в муниципальном конкурсе «Знатоки Газобезопасности»;



Победитель муниципального конкурса исследовательских работ

и проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации
«Робототехника». Шальнов Артем - 3А класс (рук. Короленко Л.П.);


Призер муниципального конкурса исследовательских работ и

проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации
«Экология и здоровье человека». Сергеева Евангелина - 4Б класс (рук.
Катышкина О.А.);


Призер муниципального конкурса фотографий «Эко - взгляд».

Пчелинцева Юлия - 7В класс (рук. Фишер И.И.);


Призер «Экологического марафона – 2018»;



3 место в муниципальном конкурсе «Шаг в будущую профессию

– 2019». Буцявичуте Рита 10 «А» класс;


Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Крысова
Ульяна 10 Б класс (рук. Третьякова Н.В.);


Призер II степени муниципальной акции «Любовь в моей жизни,

моей семье, моем роду» в номинации «Картины: пластилин, глина, соленое
тесто, природные материалы» Федоров Николай 2 А класс (рук. Барцева
Н.С.)



Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Федосова
Татьяна - 2 А класс (рук. Барцева Н.С.);


Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Видеофильм» Шаронова
Софья 4 Б класс (рук. Панкратова А.О.);


Призер муниципального конкурса драматизации на немецком и

французском языках среди обучающихся 8-9 классов «ШОУ Талантов». (рук.
Савицкая Д.И.);


1 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за

безопасную

дорогу»,

номинация

«Социальный

рекламный

видео

и

радиоролик». Голосов Глеб - 9 «Б» класс. (рук. Третьяковой Н.В.)


3 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за

безопасную дорогу», номинация «Эскиз (рисунок слоган) светоотражающих
значков и элементов одежды». Адамова Екатерина - 3 «В» класс. (рук.
Попова В.А.)


1 место в муниципальном конкурсе детского творчества

«Вдохновение». (рук. Третькова Н.В.);


2 место в муниципальном этапе соревнований по шахматам

комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.;


Лауреат I степени муниципального конкурса «Это гордое звание

- талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Оанна София - 4 «В»
класс (рук. Конкина Л.Н.);

звание

Лауреат II степени муниципального конкурса «Это гордое
-

талалихинцы»

в

номинации

«Видеоролик».

Пченцева

Юлия,Миронова Елизавета, Климакова Анастасия - 8 «В» класс (рук. Фишер
И.И.);


Лауреат III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». Ланкина

Ульяна - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант I степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество».
Майоров Иван - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество».
Султанбекова Самира - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Ермакова Вера,
Стульнев Дмитрий - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Курдогло Артемий 3 «Г» класс (рук. Ермакова М.А);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Канин Сергей
- 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева
Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
сертификатами:
Почетная

грамота

министерства

образования Московской области (2007г.);


Почетная

образования

и

грамота
науки

министерства
Российской

федерации(2015г.);


Сертификат за плодотворную работу

в рамках деятельности региональной предметной
комиссии ГИА по литературе (2018г.);


Сертификат

представлении
опыта(2017г.);

о

собственного

публичном
педагогического



Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Почетный знак «Директор года – 2014»;



Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и патриот России – 2017».
Любовь к детям, редкостное трудолюбие и профессиональная
мобильность помогают Сергеевой Нелли Николаевне успешно решать
административные

и

педагогические

задачи.

Именно

благодаря

ее

управленческому таланту общеобразовательное учреждение остается на
передовых позициях.

Оносова Ольга Николаевна
Деятельность руководителя дошкольным учреждением – сложная и
ответственная

работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и умения сплачивать людей. Эффективный
заведующий всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность как в
своих должностных обязанностях, так
и в деятельности образовательного
учреждения в целом.
Оносова Ольга Николаевна –
заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г.
Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
член

Ассоциации

руководителей

образовательных учреждений.
Стаж руководящей должности –
20 лет. С 2019 года Ольга Николаевна
является руководителем

холдинга,

состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.


В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.

В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.



АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного

образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.
Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.



Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
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 героиню нашей статьи.

Гамзатова Мадинат Таймазовна

Гамзатова

Мадинат

Таймазовна

–

директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная
имени

Героя

Омаровича

России

города

школа

Омарова

Каспийск

№6"

Магомеда
Республики

Дагестан.
Высокий профессионализм, трудолюбие и
преданность служебному долгу – эти качества
наиболее

полно

характеризуют

нашу

героиню.Успехи школы напрямую связаны с ее
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, умением находить выход из
любой профессиональной ситуации.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.
В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского

дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска
Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий
свое

дело,

владеющий

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью давать верное направление в работе педагогического
коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с
педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для
продуктивной

работы,

творческого

поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.
Мадинат

Таймазовна

инициативный

и

способный

взять

на

себя

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся
в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это
обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе.
Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно.
Учебные
Мадинат

кабинеты
Таймазовна

оснащены
обладает

современным

умением

оборудованием.

мобилизовать

творческий

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности
учащихся.
Как

компетентный

руководитель,

постоянно

повышающий

свой

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах,
проводимых
Школа

на

является

муниципальном
экспериментальной

и

региональном

площадкой

по

уровне.

воспитанию

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова

М.О.

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое

чувство ответственности – это отличительные качества человека и
руководителя – Гамзатовой М.Т.
С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители
образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и
награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор

отмечен

почетным

знаком

«Директор

года»,2015-2016гг.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

Почета»,2014г.


Школа

Почета»,2015г.



Школа

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

Почета»,2016г.


Школа

Почета»,2017г.


Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017».



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных

организаций, 2017 г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа»,2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Школа

внесена

в

Национальный

Реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных

организаций, 2019г.


конкурсе

Грамота от Администрации за I место на городском
среди

общеобразовательных

учреждений

на

лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры будущих
(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

формировании

письмо

интеллектуальных,

за

активное

культурных

и

участие

в

нравственных

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II
Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2019г.



Победитель

смотра-конкурса

образовательных

организаций «Достижения в образовании», 2019г.

Неиссякаемая

энергия,

богатый

жизненный

опыт,

глубокие

профессиональные знания, организаторский талант позволяют Гамзатовой
Мадинат Таймазовне успешно осуществлять преобразования, направленные
на решение стоящих перед школой задач.

