Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Ошкина Ольга Николаевна
Прошлое и настоящее — наши средства,
только будущее — наша цель.
Блез Паскаль
Ошкина

Ольга

Николаевна – руководитель
муниципального автономного
учреждения
№531»

«Детский

сад

Орджоникидзевского

района города Екатеринбурга.
Трудовой путь нашей героини
к столь ответственной и почетной должности был одновременно и долгим, и
стремительным.
Начало профессиональному самоопределению Ольги Николаевны было
положено еще в глубоком детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за
работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно тогда Ольга
приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
Курсы повышения квалификации, пройденные Ольгой Николаевной за
последние семь лет:



ФГБОУ

ВПО

«УрГПУ»,

Программа

«Менеджмент

образовательного учреждения», 2012г.;


ГАОУ

ДПО

Свердловской

области

ИРО,

Программа

«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО», 2014 г.;


ОГБУ

ДПО

«ТОИПКиПР»,

«Программно-методическое

сопровождение образовательного процесса при реализации УМК ОП
«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева», 2016г.;


ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО «Программа развития

как средство стратегического управления ДОО», 2017г.
В

2005

году,

целеустремленность
предложило

ей

оценив

Ольги
стать

организаторские

Николаевны,

заведующей

способности

вышестоящее

дошкольного

и

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и

снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и
Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога,
насыщенная
заслуженными
настойчивости

яркими

событиями,

победами
и

и

большими

выдающимися
свершениями.

предусмотрительности,

достижениями,
Благодаря

требовательности

ее
и

целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга
стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного
руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив
творческих педагогов, единомышленников и соратников.

Неверов Руслан Юрьевич
Неверов Руслан Юрьевич генеральный

директор

ООО

"АвтобусТур".Предприятие
"АвтобусТур"

осуществляет

перевозку пассажиров более 17
лет.

За

это

время

они

зарекомендовали

себя

как

серьезные
ответственно

партнеры,
и

подходящие

к

скрупулезно
вопросам

организации перевозок и подбора
туров.
В собственности предприятия Руслана Юрьевича более 30 автобусов
импортного производства от эконом до VIP-класса различной вместимости
от 12 до 53 мест. Имеется бессрочная государственная лицензия на
осуществление

пассажирских

Автобусы оборудованы

перевозок

электронными

и

страхование

тахографами и

пассажиров.
спутниковыми

системами контроля транспортных средств.
В

ООО

"АвтобусТур"

перевозку

пассажиров

осуществляет

квалифицированный водительский состав с опытом работы. Выпуск на
линии транспортных средств осуществляет квалифицированный специалистконтролер состояния автотранспортных средств. Все водители проходят
предрейсовый

и

послерейсовый

медицинские осмотры. Кроме того, в
собственности предприятия имеются,
материально

и

технически

оборудованные, гаражные боксы и

автотранспортные цеха, что гарантирует стабильность и безопасность
осуществления перевозок.
Новые

автобусы

комплектуются

самыми

индивидуально
современными

опциями (TV, Wi-fi, персональные USB
зарядки и т.д.), а для экстерьера автобуса
разрабатываются

авторские

проекты

совместно с дизайнерами из г.Москва и
г.Кемерово.
В 2019-2020 годах количество экскурсионных туров выросло в
геометрической прогрессии. Для пассажиров компании ООО "АвтобусТур"
постоянно придумываются новые интересные поездки, а руководители
предприятия лично выезжают, чтобы проверить тур и согласовать самые
лучшие условия для пассажиров.
Предприятие Неверова Руслана Юрьевича
ООО

"АвтобусТур"

представлялось

к

неоднократно

различным

наградам

и

благодарностям: от управления ФСБ России по
Кемеровской области-Кузбассу за участие в
организации

и

проведении

XIII

закрытого

чемпионата органов безопасности Сибирского федерального округа по
служебно-прикладным видам спорта; от ООО "Сириус концерт"; от
радиостанцииDFM-Кемерово и др.
Дважды были представлены к награждению медалями:
 "75 лет Кемеровской области";
 "За бизнес во имя созидания".
Компании

Неверова

Руслана

доверяюторганизациютрансферта

Юрьевича

звезд:Группа

Мираж, группа "На-На", группа Серебро, Кай
Метов, Little Big, сНежное шоу Славы Полунина,

группа Надежды Бабкиной, "мы Русские" и многие другие.
В 2019 году Неверов Руслан Юрьевич одержал победу в региональном
конкурсе Лучший бренд Кузбасса - 2019.
ООО "АвтобусТур" активно участвует в благотворительных акциях для
детей.Своим личным примером Неверов Руслан Юрьевич показывает, что
деньги сами по себе не являются смыслом жизни, у человека должна быть
более глобальная, полезная для обществацель.

Дынькова Людмила Викторовна
Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только
он перестаёт учиться, в нём умирает учитель.
К.Д. Ушинский.

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Дынькова Людмила Викторовна – руководитель Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ
"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель
Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ,
Почетный работник образования Новгородской области.
Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974
году

окончила

среднюю

общеобразовательную

школу

№1

имени

Н.А.Некрасова. В юности девочка была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.
В 1980 году

Людмила Викторовна окончила Новгородский

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по
специальности "Учитель русского языка и литературы", а в 2000 году Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере".
С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы
в школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени
Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
С

25

июня

1996

года

назначена

директором

средней

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В
2001

году

школа

по

результатам

аккредитации

получила

статус

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия".
За период своей деятельности Людмила Викторовна получила
дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах
повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как
учитель, но и как руководитель образовательной организации.
Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в
конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример
руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе
применяет современные подходы к разработке программ дополнительного
образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В.
Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные
программы",

программ дополнительного образования, Всероссийского

конкурса профессионального мастерства и отмечен жюри конкурсов.
В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем
конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение

денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование".
Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале
исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт
работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале
педагогических идей "Открытый урок".
Опыт управленческой работы директора гимназии был представлен в
2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен
дипломом 1 степени.
В 2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса
"Директор школы -2012".
За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон",
"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова
неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными

письмами:


Почетные

грамоты

Администрации

Чудовского

муниципального района,


Администрации Новгородской области,



Благодарственные

письма

Губернатора

Новгородской

области,


председателя Новгородской областной Думы,



отраслевые награды.

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия
"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход.
Особая

роль

отводится

«Долгосрочной целевой

организации

проектной

деятельности.

Программе развития образования

В

в МАОУ

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным
направлениям деятельности гимназии.
Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в
управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные
технологии

в

управлении

гимназией",

опубликованной

в

научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий
Новгород, декабрь 2017).
Опыт деятельности руководителя гимназии
Всероссийском

фестивале

педагогических

был представлен на

идей

"Открытый

урок".

Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных
технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ
"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект
"Создание модели информационно- образовательной среды электронной
школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы
гимназии

был

представлен

на

Всероссийской

научно-практической

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования"
в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной
гимназии".
В гимназии разработана система оценки качества образования с
использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был
представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных
учреждений,

членов

Гимназического

союза

России,

и

получил

положительную оценку педагогического сообщества.
В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания
которой

представлен

в

статье

"Неповторимая

атмосфера"

(журнал

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

протяжении

23

лет

МАОУ

"Гимназия

"Логос"

занимает

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района
по

качеству

обучения.

Высокое

качество

обучения

подтверждается

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно

более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80
баллов. В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019
году Абрамова Анна получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад,
игр,

соревнований,

состязаний

на

различных

уровнях.

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений - по экономике
(учитель – Виноградова Н.Н.).
В 2019 году Островский Михаил стал финалистом Всероссийской
гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина
Валентина стала призером областного этапа

Всероссийского конкурса

сочинений "Я - гражданин России".
Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем
общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в
обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы
Чудовского муниципального района за достижения в области наук, спорта,
искусств и социально значимую деятельность.
В гимназии "Логос" организована работа отряда Всероссийского
движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие

в социально

значимых акциях района и области, на летних каникулах занимаются в
Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд
"Юнармия"

прошел по

маршруту

"Дорогами

Победы"

в рамках

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную
позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в
Москву.
Гимназия является площадкой для проведения

"Всероссийского

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта".

За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал",
"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды
гимназии", семейная игра "КВН".

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее
востребованными для организации образовательного процесса в гимназии
являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и

"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного,
начального, основного и среднего образования. Обучающиеся гимназии
участвуют в областном проекте "Дети учат детей".

В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию
медиастудии.
дополнительного

В

рамках
образования

проекта
"Основы

реализовывалась
редактирования

программа
"Основы

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

конкурса

программ дополнительного

образования

детей.

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в
рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна".
В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса
"Новые точки роста" в номинации "Информационно - коммуникационные
технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом "
Создание инновационных моделей развивающей образовательной среды
через организацию работы медиастудии в образовательных организациях

разного уровня". По настоящее время осуществляется работа мадиастудии
"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта
мультстудии

"Смешарики"

осуществляется

сетевое

взаимодействие

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года
медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок"
"Медиаволна".
Ежегодно

обучающиеся

гимназии

становятся

победителями

и

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности.
В 2019 году гимназия стала участником проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется
реализовать проект "Современная школа".
Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города,
района и области:

депутатов,

2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета
член

Совета

по

местному

самоуправлению

при

Новгородской областной Думе;


2005

-

2010

годы

-

депутат

Думы

Чудовского

-

депутат

Думы

Чудовского

Председатель

Думы

Чудовского

Думы

Чудовского

муниципального района 3 созыва;


2010

-

2013

годы

муниципального района 4 созыва;


28.05.2013

-2015

-

муниципального района 4 созыва;


2015

-

2020

-

Председатель

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города
Чудово 3 созыва.


С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному

самоуправлению при Новгородской областной Думе.


В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при

Отделе МВД России по Чудовскому району.

Качества

современного

руководителя,

настойчивость

и

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В.,
ориентироваться в самых сложных экономических и политических
ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в
подготовке

и

рассмотрении

на

Совете

по

муниципальному

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной
политике Новгородской области, о региональной политике в области
поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного
самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства
населения области, о работе Администрации области по координации
деятельности

по

несовершеннолетних

профилактике
и

мерах

правонарушений

противодействия

среди

злоупотреблению

наркотическими средствами.
Председатель

Думы

проводит

большую

работу

в

своем

избирательном округе, где ведет прием граждан по личным вопросам и
старается помочь каждому, обратившемуся за помощью.
В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе
Новгородского областного женского форума.
Сегодня Людмила Викторовна находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

