Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является

крупнейшей

составной

частью

инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
Евгений
российский

Иванович

Дитрих

государственный

–

деятель,

Действительный государственный советник
Российской

Федерации

1-го

класса.

Занимает пост генерального директора
ПАО

«Государственная

лизинговая

компания».

транспортная
Будущий

глава

Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С

июля

по

октябрь

2015

года

Евгений

Дитрих

руководил

Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу

российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением

деятельности

по

художественно-

эстетическому

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
За годы работы в детском саду
Марина

Николаевна

зарекомендовала

себя как профессионал высокого уровня,
а

также

как

компетентный

и

инициативный руководитель. Для нее,
как ни для кого другого, характерно
четкое

видение

распределение

цели,

грамотное

обязанностей

среди

коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет героине
нашей статьи успешно реализовывать самые амбициозные образовательные
проекты.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.

Вид

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.
 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.



Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Ходненко Ольга Владимировна
Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно

оттачивая

профессионализм,

стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Ольга

Владимировна

родилась 17 сентября 1974 года в
городе Николаевске Волгоградской
области.

Окончила

стоматологический

Московский
институт

по

специальности «Стоматология» в
1996 году. В период с 1998 по 1999
гг. прошла обучение в интернатуре
по специальности «Стоматология
терапевтическая»
Калининградской

на

базе

стоматологической

поликлиники

(ныне

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника»). С 1999 г. по 2007 г.
состояла на должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по 2010 г.
переведена на должность заведующей отделением. В 2010 году защитила
диссертацию на тему «Резервы предотвратимости стоматологических
заболеваний» с присвоением учѐной степени кандидата медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.

Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

докладами

проводимых

в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В

поликлинике

работает

251

сотрудник.

«Королевская

стоматологическая

Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная
регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению
новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и

практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.


2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.


2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное

количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.
В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ходненко Ольга Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».


В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.


В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.



В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город
счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,
«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Цепордей Татьяна Сергеевна

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Цепордей Татьяна Сергеевна –

заслуженный учитель Кубани,

Почетный работник общего образования РФ, директор муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназии

№

5»

муниципального образования города Новороссийска.
Татьяна Сергеевна родилась в г. Новороссийске Краснодарского края,
где на отлично окончила среднюю школу № 3. В том же году стала
студенткой математико - механического факультета Ленинградского ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного
университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1981 году по
специальности «Механика». В 1982 году вернулась в Новороссийск. С

декабря 1982 года и по июль 2007 работала в школе № 22 учителем сначала
математики и физики, затем учителем физики.
В 2007 году была назначена в МБОУ СОШ № 10 директором.
Проработав в этом учреждении 2 года, в августе 2009 была переведена на
должность директора МАОУ гимназии № 5 (приказ УО о назначении от
06.08.2009 года № 172/1-лс), где Татьяна Сергеевна до сегодняшнего дня
трудится и теперь.
Стаж педагогической работы героини нашей статьи – 38 лет. Стаж
руководящей работы – 12 лет.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу неоднократно получала разного рода награды, а также
удостоена:


нагрудного

знака

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2002 год,


нагрудного

знака

Общероссийского

профсоюза

образования «За социальное партнерство», 2015 г.,


почѐтного звания «Заслуженный учитель Кубани»,

2018 год.
Татьяна Сергеевна замужем – муж – Цепордей Василий Григорьевич.
Ей удалось воспитать прекрасную дочь Оксану

(1981 года рождения),

которая имеет высшее образование, ученую степень Кандидата наук, звание
Доцента, преподает в Государственном морском университете им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова в г. Новороссийске.
Героиня нашей статьи прекрасно понимает, как важно идти в ногу
со

временем,

и

квалификационный

постоянно,

систематически

повышает

свой

уровень.

- Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 2008
год.

- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании.
Управление образовательным процессом с учѐтом требований ФГОС»,
2016

г.

- Курсы повышения квалификации «Управление общеобразовательной
организацией
-

Курсы

в

условиях

повышения

введения

ФГОС

квалификации

СОО»,

«Методика

и

2018

г.

технология

преподавания физики в общеобразовательных организациях с учѐтом
требований ФГОС ООО и СОО», 2018 г.
-

Курсы

повышения

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками», 2019 г.
Средней школе № 5 статус гимназии присвоен в 1996 году. В 20192020 учебном году в гимназии обучается 1424 ученика:
1-4 классы – 681 учащихся,
5-9 классы – 639 учащихся,
10-11 классы – 104 учащихся.
Всего 48 классов.
С 2018 года

реализуется

система дифференцированного и

многопрофильного обучения в старших классах:
-10 а, 11 а – группы гуманитарного профиля филологической и
социально-гуманитарной направленности;
-10 б, 11 б – группы естественно – научного профиля естественноматематической

направленности

и

технологического

профиля

инженерно-математической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный учитель Кубани» - 1; «Почетный работник общего
образования» - 4;

«Почѐтная

грамота

МО

РФ»

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль
образованию»

-11;

высшая

первая категория – 26.

квалификационная

-

11

педагогов;

«За
категория

службу
-

31;

За последние 3 года 36 учителей гимназии стали победителями и
призѐрами профессиональных конкурсов разных уровней: 2 победителя
и 9 призѐров Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок», 9 призѐров краевых конкурсов. В 2017
году Лопатина Т.Н., в 2018 году Кашкова С.В. стали победителями
конкурса

на

денежное

поощрение

лучших

учителей

общеобразовательных учреждений.
На взгляд Татьяны Сергеевны, руководителя школы, культуру, равно
как желание и понимание необходимости участия в конкурсном движении
нужно формировать у педагога целенаправленно, планомерно и размеренно,
но обязательно опережая зону его ближайшего развития как профессионала.
Цепордей Т.С. систематически вносит личный вклад в повышение
качества образования, распространяет свой опыт на муниципальном и
краевом уровнях, регулярно принимает участие

в профессиональных

конкурсах. В 2017 году она стала победителем муниципального и
финалистом краевого конкурса «Директор школы Кубани 2017», является
членом экспертной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года Кубани».
Но, если руководитель (именно как руководитель, а не педагог) сам не
участвует в профессиональных конкурсах, то ему сложно выполнять
роль вдохновителя. Побывав внутри конкурса, можно и рекомендовать, и
поддерживать, и курировать (корректировать) участие педагога в конкурсном
движении. Только для руководителя нужно участие в действительно
значимых конкурсах, которые не принижают значимость профессии и
должности. И именно к этому решению затем стоит приучать педагогов
руководимого учреждения. Хорошо, если руководитель входит в число
победителей

престижного

конкурса:

это

мотивирует

педагогический

коллектив на соответствие руководителю как минимум. Поэтому, конкурсное
движение

нужно

руководителю

образовательного

учреждения

как

демонстратору/транслятору возможностей конкурсов профессиональных

достижений для развития в профессии. Руководителю в этом смысле важно
понимать самому и сформировать взвешенное представление о качестве
различных конкурсных процедур у педагогов своего коллектива. Это
сложная задача, но и она может быть решена путем грамотного анализа
конкурсов, в которых участвуют педагоги. Педагогам же конкурсное
движение дает, прежде всего, возможность неформально повысить свою
квалификацию и пополнить свои ресурсы – нематериальные и материальные.
А грамотный, современный, адекватный руководитель образовательной
организации их обязательно поддержит – во всех смыслах!
Программа

развития

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения гимназии № 5 муниципального
образования город Новороссийск на 2016-2020 годы «Информационноразвивающая среда гимназии как фактор формирования ключевых
компетенций современного школьника» содержит в себе идею создания
эффективной

образовательно-профессиональной

интенсивностью

различных

форм

и

среды

механизмов

с

высокой

социального

партнерства и качеством образования, соответствующим ФГОС.
Цель программы:
•обеспечение высокого качества и доступности образования в
соответствии с перспективными задачами развития экономики
Новороссийска;
•создание единого информационно-образовательного центра
как необходимого условия для динамичного развития школы в
современных условиях.
В период с 2015 по 2018 годы МАОУ гимназия № 5 являлась
муниципальной инновационной площадкой по теме «Сопровождение
родительской общественности в вопросах образовательной политики
как фактор модернизации учебно-воспитательной работы в школе».
2019-2021 годы ознаменовался участием в краевой инновационной
площадке по теме «Интеграционная информационно-образовательная

среда образовательной организации как фактор развития творческой и
интеллектуальной деятельности одарѐнных учащихся в условиях
перехода к ФГОС среднего общего образования».
В 2017 году гимназия стала лауреатом-победителем Открытого
публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций и Всероссийской открытой интернет-выставки-смотра
образовательных учреждений: от детского сада до университета, в 2018
году стала

лауреатом-победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Достижения образования» на основе
многокомпонентного анализа.
2018-2019 учебный год:
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель V Всероссийской выставки
образовательных организаций;
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель

Всероссийского

конкурса «Лучшие 1000 школ РФ – 2019».
Жукова Эллина, 10 «Б» класс - диплом II степени Всероссийского
конкурса

научно-исследовательских

общеобразовательных

учреждений

работ
имени

Д.И.

обучающихся
Менделеева.

Куртсаитова Камила, 3 «Б» класс – лауреат конкурса «Многообразие
вековых традиций» XVI всероссийского детского экологического
форума «Зелѐная планета 2018»;Потапова Полина, 10 «А» класс – 1
место в краевом конкурсе экологического костюма «Эко-стиль»;
Кольцова Дарья, 8 "Б" класс, Егоров Иван, 10 "Б" класс - призѐры
муниципального конкурса "Ученик года 2019".

2019-2020 учебный год:
Артюхов Владимир, 10 «Б» класс – победитель, Яблокова Елена,
Муратов Мирослав, Клинк Елизавета, 10 «Б» класс - призѐры
муниципального конкурса Прикладных проектов – рук. Копаницкая
Е.А., Мануйлова Г.Н.

Пискун Дмитрий, 10 «А» класс – диплом I степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.;
Пилипенко

Софья,

10

«А»

класс

–

диплом

II

степени

Всероссийского конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.
Финалисты конкурса профессионального мастерства педагогов
"Мой лучший урок" Благотворительного фонда наследия Менделеева
в 2018-19 учебном году также присутствуют

в гимназии № 5 г.

Новороссийска.
Михкельсон Марина Михайловна, учитель английского языка – 1
место,

Зайцева

Татьяна

Сергеевна,

учитель

русского

языка

и

литературы – 2 место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель
английского

языка

–

3

место,

Голотина Елена Валерьевна, учитель начальных классов – 3 место,
Волкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов – 3 место.
В 2019-20 учебном году Сошникова Елена Владимировна, учитель
английского языка – 1 место, Петренко

Татьяна

Игоревна,

учитель

английского языка – 3 место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель
начальных классов – 3 место.
В 2019 году 46 выпускников гимназии получили аттестат о
среднем общем образовании.
Количество медалистов - 3 человека, 100 баллов по литературе Потехин Александр.
Средний тестовый балл
среднекраевом - 73,5;

по

русскому

языку –

83,9 при

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром 58,6.
Всероссийская и региональные олимпиады школьников также
приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год:

10 победителей, 98 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
2018-2019 учебный год:
15 победителей - 95 призѐров муниципального этапа, 1 победитель,
11 призѐров регионального этапа.
2019-2020 учебный год:
14 победителей - 92 призѐра муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
На базе МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска открыты и
работают творческие студии "Маленькая страна", "ИСТОК", ансамбли
"Задоринка" и "Росинка".

В стенах гимназии осуществляется также проект "Здоровая молодежь сильная Россия".
Основные цели данного проекта
1. Активизировать спортивно-массовую работу во внеурочное время на
спортивных площадках микрорайона.
2. Отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни через
проведение мероприятий различной направленности.
3. Привлечь внимание властей, общественности к проблеме сохранения
и укрепления здоровья учащихся.
4. Повысить роль органов ученического самоуправления в пропаганде
здорового образа жизни.
5. Сформировать теоретические и практические навыки здорового
образа жизни у детей.

Не остаётся гимназия № 5 г. Новороссийска безучастной и к
экологическим проблемам.
Коллектив школьников под руководством чутких педагогов
разработал ряд предложений по улучшению экологии города.
•Обратиться к организациям и СМИ с просьбой о размещении
информации о памятниках природы, редких растениях и животных,
в том числе и на городских баннерах, с призывом НЕ покупать, НЕ
собирать, НЕ уничтожать, ДАТЬ ЖИТЬ рядом с нами.
•Разработать листовки экологического поведения для детей и
молодежи

на

территории

памятников

природы

города

летних

лагерях

Новороссийска.
•Предложить

создать

при

школьных

экологические отряды, направленные на помощь в исследовании,
охране памятников природы Суджукская коса, Цемесская роща,
озеро Абрау – Дюрсо, самшито – можжвеловое редколесье, озеро
Лиманчик.
•Создать листовки, характеризующие и призывающие к
охране уникальных мест края: заповедников, памятников природы.
•Направить школьные ремонтные бригады на работу по
очистке Суджукской косы от мусора.
•Ежегодное изготовление скворечников каждой школой.

Военно-патриотическому воспитанию в гимназии отводится приоритетное значение. В месячнике военно-патриотической работы МАОУ
гимназия №5 заняла 7 призовых мест по разным видам деятельности.

МАОУ гимназия №5 г. Новороссийска представляет школьную
организацию ученического самоуправления "Будущее России"

В школе создана система взаимодействия педагогов и родителей.
Очень важно привлечь родителей на сотрудничество и взаимопонимания!
Есть некоторая преграда, которая не позволяет «во все силы» поднять
каждого ребенка на достаточный конкурентоспособный уровень. Причиной,
на взгляд Татьяны Сергеевны, является отсутствие амбиций у родителей к
развитию своего дитя. Для решения данной задачи в гимназии проводится
систематические психологические тренинги, лектории для родителей,
совместные просмотры роликов, частые беседы, проводятся беседы о
положительных результатах совместной работы педагогов, учащегося и
родителей, приводящих к продвижению ребенка в том или ином
направлении.
Сегодня главной целью

«Гимназии №5» является задача

выведения образовательной организации на конкурентоспособный
уровень, цель – иметь высокие результаты обучения, пользоваться
повышенным

спросом

со

стороны

потребителей,

удовлетворять

потребности заказчиков и иметь постоянную потребность в развитии. В

разработку попала идея инновационной модели, которая положила
основу инновационного проекта МАОУ «Гимназии №5».
Облачные технологии развиваются, и очень скоро все без
исключения аспекты нашей жизни, в том числе и образование, будут
подвержены изменениям. В классах будущего школьникам просто
понадобится электронное устройство, которое предоставит доступ к
домашней работе и другим учебным ресурсам в облаке. Никаких
тяжелых учебников, никаких «забыл дневник», все материалы будут
доступны до тех пор, пока есть соединение с Интернетом. Такое удобство
предоставит учащимся определенную свободу, ведь можно работать над
проектами как дома, так и в любом другом месте. «Домашняя» работа не
будет такой домашней. Цифровая библиотека будет доступна даже в
отсутствии настоящей библиотеки. На нашей платформе пока можно
осуществить это только по определенным направлениям профильного
образования.

Татьяна

Сергеевна,

директор

гимназии,

надежду, что в будущем данные новации

выражает

будут доступны для

осуществления в среднем и младшем звене.
«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в
ней только одну страницу» (Св. Августин), – делится Цепордей Татьяна
Сергеевна одной из любимых цитат, иллюстрируя этими словами своѐ
жизненное убеждение. В жизни каждого человека обязательно должно
быть хобби. Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и
совершенствования

мира

вокруг,

никто

и

никогда

не

будет

действительно счастливым и успешным соответственно, если он не
будет иметь достаточно времени на занятие любимыми делами.
Хобби — это и есть любимое дело, потому что именно за ним
хочется проводить как можно больше времени, занимаясь именно тем,
что тебе сильнее всего нравится. «К счастью, хобби есть и в моей жизни.
Поэтому после большого труда и серьезных усилий я могу быть

уверенна: моим хобби являются путешествия», - делится героиня нашей
статьи.

«За

не

столь

долгое

время

своей

жизни

я

уже

успела

путешествовать достаточно много. Почему мне нравится именно этот
вид занятия? Что ж, этот вопрос является одновременно простым и
сложным, ведь хобби в жизни каждого человека возникает из-за
определенных жизненных обстоятельств. Путешествия являются моим
хобби по ряду причин. Во-первых, во время путешествий можно узнать
много нового. Когда человек живет на одном месте и занимается все

время одними и теми же делами, он чрезмерно привыкает к своей жизни,
к тому, что его окружает. Он начинает думать, что иначе вообще не
бывает. Во время путешествия это убеждение можно развеять. Когда
человек путешествует, он видит жизнь других людей, их быт, начинает
понимать их философию. Это расширяет мировоззрение самого
человека, заставляет его посмотреть на мир другими глазами и стать
духовно

богаче.

Во-вторых,

путешествия

помогают

проверить

собственные силы, очень часто они являются своеобразным испытанием
для человека. К примеру, ни для кого не секрет, что именно во время
каких-то путешествий человек сталкивается с некоторыми бытовыми
проблемами,

преодолеть

которые

бывает

непросто.

Но

такое

преодоление обязательно нужно, ведь благодаря нему человек получает
чрезвычайно ценный жизненный опыт, становится более умным,
умелым», - резюмирует Татьяна Сергеевна.


