Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Идалова Луиза Мусаевна
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь. В современном мире существует множество профессий, и
выбрать одну и на всю жизнь очень непросто.
И все же, есть такие особенные специальности, которые вызывают у
окружающих чувства благодарности, уважения и признания.
Заведующая детского сада – удивительная профессия. Ведь именно она
дает возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка, который так
интересен, богат и красочен.
Еще В. А Сухомлинский писал:
«Наш

важнейший

педагогический
умение

инструмент

глубоко

-

уважать

человеческую личность в своѐм
воспитаннике.

Мы

этим

инструментом призваны творить
очень нежную, тонкую, вещь:
желание быть хорошим, стать
сегодня лучше, чем вчера. Это
желание не возникает само по
себе,

его

можно

только

воспитать».
Луиза Мусаевна родилась
14 мая 1966 года в городе
Грозном. В 1989 году окончила Чечено-Ингушский государственный
педагогический институт по специальности «русский язык и литература».
Трудовую деятельность юная Луиза начала сразу же после получения
диплома о высшем образовании. Так она устроилась на работу в среднюю

общеобразовательную школу в селе Чишки Грозненского района Чеченской
Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в
данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не
завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

процесса

для
и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Труд заведующей детского сада нельзя назвать легким. Это нервная,
напряженная работа, требующая самодисциплины, ответственности, умения
потребовать с себя и других и, конечно, любви к профессии, к маленьким
детям. Здесь одного трудолюбия и хороших знаний недостаточно.
Необходимо высокое управленческое мастерство, без чего труд руководителя
дошкольного учреждения обречен на провал.
За компетентность, преданность профессии, большой личный вклад в
развитие дошкольного образовательного учреждения, Луиза Мусаевна
неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),



Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
Несмотря на периодические трудности, Луиза Мусаевна всем сердцем
любит свою работу. Каждый день, приходя в любимый детский сад, лицезрея
радостные и пытливые взгляды воспитанников, она осознает всю значимость
своей профессии.

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась
в городе Тюмени. В юношеские годы она
была прилежной и способной ученицей,
всегда

получала

высокие

оценки

по

различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни
школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

1987

Марина
году

в

Тюменском государственном университете.
По окончании ВУЗа она несколько лет
работала

в

Прииртышской

средней

общеобразовательной школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива

рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Экскурсии, походы, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.

Работа в школе трудная, но, в тоже
время, очень интересная. В 2014 году за
многолетний труд Марина Михайловна
удостоилась
Министерства

Почетной
образования

грамоты
и

науки

Российской Федерации.
Говорят, что все может тот, кто
вкладывает в дело свою душу. Несложно
догадаться, где находится душа Марины
Михайловны — она навсегда поселилась
в школе. Эта мудрая, интеллигентная и
очень добрая женщина смогла стать
внимательной

хозяйкой

школьной

территории, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика,
и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и
педагогического коллектива.

Магомедов Магомед Сайпулаевич

Магомед

Сайпулаевич

-

руководитель,

требующий

общей

ответственности от коллектива. Под его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская

гимназия"

достигла

высоких

результатов

в

учебно-

воспитательном процессе.
МагомедСайпулаевич родился 27 июня 1975 года. Обучался в школе
№1 города Каспийска и в 1992 году поступил на математический факультет
Дагестанского Государственного педагогического университета. С1999 по
2013 гг.работал преподавателем математики на факультете «Безопасность
жизнедеятельности» ДГПУ, заместителем декана по воспитательной работе.
С 2015 года работает директором МБОУ "Каспийская гимназия". С 2017 года
является

руководителем

республиканской

ассоциации

директоров

в

г.Каспийске, секретарѐм партии «Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич

прошел

курсы

повышения

квалификации:

Менеджмент в образовании,2017 год; "Оказание первой помощи в

образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе

для

обучающихся

ОВЗ",

2018

год;

"Методическое

сопровождениеФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в
цифровую

трансформацию

"Модель

управления

образовательной

развитиемшколы

организации",
в

контексте

2020

год;

цифровой

трансформации", 2020 год; "Цифровые технологиидля трансформации
школы", 2020 год.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;
 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;
 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.

В своей профессиональной деятельности гимназия, во главе директора
Магомеда

Сайпулаевича,

решает

главную

задачу

–

обеспечивает

опережающий характер образования: ставит задачи, которые важны сегодня
и которые станут еще более важными завтра, а, главное, умеет находить пути
их

решения.

Для

развития

гимназиинеобходимограмотное,

инновационной
умелое

деятельности

владение

в

директорановыми

технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями

в

образовании,что

изменению

отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,
творчески

мыслящую

саморазвитию.

личность,

способную

к

самоопределению

и

За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя

начальных

классов активно работали
на

образовательной

платформе

«Учи.ру»

хорошую

За

работу

награждены грамотами 12
учителей,

получили

благодарственные

письма

14 учителей. Сертификаты
«Эксперт

в

онлайн

образовании» получили 13
учителей, вошли в топ-100
учителей региона, активно
использующих

цифровые

образовательные

ресурсы

и

современные

технологии обучения 8 учителей.
В Республиканском конкурсе «Золотые правила нравственности»
приняли участие обучающиеся 4,7,9 классов и заняли призовые места в
регионе.
Активное участие приняли ученики начальных классов в городском
шахматном турнире. Заняли призовые места 21 обучающихся.

В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й
класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на
иностранных

языках

произовые

места

в

занимают
республике.

Преподавание иностранных языков в
гимназии

–

дифференцированное,

ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в
центре всех мероприятий города и
является

одной

из

лучших

образовательных учреждений города и
республики.Магомедов
МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает для того, чтобы
поддерживать материально-техническую базу учреждения в надлежащем
состоянии,

создавать

функционирования.Это
результатов,

безопасные
позволяет

показывающих

и

комфортные

добиваться

положительную

условия

педагогам

динамику:

еѐ

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.
За 2016-2020 годы на базе МБОУ «Каспийская гимназия» прошли:
семинар по теме «Управление качеством профильного обучения» для
заместителей
образовательных

руководителей
учреждений;

по

учебно-воспитательной

Республиканский

конкурс

работе

«Каков

ты

будущий, учитель?»; Республиканский фестиваль «Иностранных языков»;
зональный этап конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»;
Республиканский

семинар

«Российское

движение

школьников»,

референдумсреди старшеклассников; Международное тестирование по
финансовой

грамотности;

Всероссийский

«Диктант

Победы»;

Республиканский слет ассоциации учителей музыки, изо, технологии
имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.
Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем
в воспитательной системе всех кураторов и классных коллективов; духовнонравственное
обучающихся,

развитие,

патриотическое

профессиональная

воспитание,
ориентация

социализации
обучающихся,

здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической культуры
обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности). Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы гимназии.

За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои
Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в

распространении

георгиевских

ленточек, а также информировании
народа об истории появления данного
символа Победы.
Особое

место

отводится

памятным и знаменательным датам в
жизни

Дагестана.

Именно

к

такимпринадлежит 15 сентября –
Деньединства народов Дагестана.
В настоящее время в гимназии
сложилась

система

мероприятий,

направленных на сотрудничество с
родителями:

традиционные

родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной
помощи в воспитании детей.Один раз в четверть проводятся классные и
общешкольные

родительские

несовершеннолетних

собрания.В

гимназии

проводитсяиндивидуальные

с

родителями
консультации,

педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с
психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного
общения, психологией семейных отношений.
Детские общественные организации «Добротворцы», «РДШ» и
«Юнармия» в гимназии существует с 2016-2017 гг. Реализацию всех
мероприятий, запланированных гимназией, «Добротворцы» и «РДШ» взяли
на себя активы, сформированные на основе 5-11 классов гимназии.Актив
организации были инициаторами социального проекта благотворительной
акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно участвовали во
всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали участие и
привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе гимназии и
города.

Одним из новых актуальных направлений деятельности гимназии в
2019 -2020 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и
внеурочной

деятельности,

направленная

на

выполнение

задач

по

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное

время

социализацию

с

учетом

обучающихся

компетентностей.

их
и

Интеграция

индивидуальных
формирование

урочной

и

у

особенностей,
них

внеурочной

на

ключевых
деятельности

осуществлялась через организацию работы кружков, секций. В 2019 – 2020
учебном году на базе гимназии работает 6 кружков и 2 спортивные секции:
секция по баскетболу и волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и
шитья", "Дружина юных пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение",
"Шахматы".
В

свободное

Магомед

от

работы

Сайпулаевич

время

занимается

спортом. Его любимые виды спорта:
волейбол,

вольная

примером

прививает

борьба.

Своим

здоровый

образ

жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый
организатор, для многих людей Магомед
Сайпулаевич
колоссальной

является

примером

работоспособности,

упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

