Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Бессонова Елена Юрьевна
Бессонова
Юрьевна

-

Елена
заместитель

директора Государственного
казенного

учреждения

социального

обслуживания

Московской

области

"Воскресенский социальнореабилитационный

центр

для несовершеннолетних".
Родилась Елена Юрьевна 02 мая 1978 года в Кемеровской области
городе Новокузнецк. В 1993 году окончила среднюю школу №64
Кемеровской области города Новокузнецк.С 1993г. по 1995г. обучалась в
Профессиональном техническом училище № 88 Кемеровской области города
Новокузнецк, присвоенаквалификация Повар пятого разряда.С 1998г. по
2002г. обучалась в Московском торгово-экономическом техникуме, с
присвоением

квалификации

Бухгалтер-финансист,

по

специальности

экономика, бухучет и контроль.С 2003г. по 2009г. обучалась в НОУ
Московский институт государственного и корпоративного управления,
квалификация менеджер, специальность - государственное и корпоративное
управление. Еще закончила Елена Юрьевна в 2009 году Московский
институт

государственного

и

корпоративного

управления

г.Москвапоквалификации - менеджер, специальность - Государственное и
Муниципальное управление.
С 2003 года по 2005 года Бессонова Елена Юрьевна работала в
должности завхоза в Управе района Печатники города Москвы ЮгоВосточного административного округа. В 2005 году переведена в Общество с

ограниченной ответственностью "Логистик групп" в должности заместителя
начальника административно-хозяйственного отдела. С 2005 года по 2008
год переведена в Управу района Печатники города Москвы Юго-Восточного
административного округа на государственной гражданской службе в
должности специалиста 2 категории с письменными обращениями граждан
организационного сектора, присвоен чин - секретарь государственной
гражданской службы города Москвы 3 класса. С 2008 года по 2011 год
переведена

в

Управу

Нижегородского

государственную

гражданскую

службу

Москвы

города

района

города

Москвы

на

из

кадрового резерва на должность
ведущего

специалиста

общего

отдела, присвоен классный чин
государственной
службы

гражданской

-

референт

государственной

гражданской

службы города Москвы 3 класса,
переведена на должность главного специалиста по организационным
вопросам, позже переведена на должность сектором службы "Одного окна",
потом на должность начальника общего отдела, присвоен классный чин
государственной

гражданской

службы

-

советник

государственной

гражданской службы города Москвы 3 класса.С 2011 годапо 2012 года
работала в ГУ ЦСО "Даниловский" города Москвы в должности специалиста
по охране труда административно управленческого персонала, исполняла
обязанности заместителя директора по АХЧ временно. С 2012 года принята в
Государственное

казенное

учреждение

социального

обслуживания

Московской области "Воскресенский социально-реабилитационный центр
для

несовершеннолетних"

на

должность

заместителя

директора

по

безопасности и АХЧ административно управленческого персонала, с 27
марта

2020

года

переведена

на

должность

заместителя

директора

административно управленческого персонала и работает там по настоящее
время.
Бессонова Елена Юрьевна прошла профессиональную переподготовку:
 ООО "Учебныйцентр "Профакадемия" г. Москва по программе:
"Руководитель организации социального обслуживания" (520ч)
на ведение профессиональной деятельности в сфере социального
обслуживания, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт развития кадров"по
программе: "Безопасность дорожного движения" (520ч.) на
ведение профессиональной деятельности в сфере Безопасность
дорожного движения. Присвоена квалификация: Специалист,
ответственный

за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт новых технологий и
управления" по программе: "Правовая работа в государственных
и муниципальных органах" (520ч.) на ведение
профессиональной

деятельности

в

сфере

Юриспруденции, с присвоением квалификации
Юрисконсульт

государственной

и

муниципальной службы, 2020.
Елена Юрьевна регулярно повышает
уровень

профессионального

мастерства,

осваивая различные программы обучения:
 Федеральное
бюджетное

государственное

образовательное

учреждение

высшего образования "Российская академия
народного
службы

хозяйства
при

и

государственной

Президенте

Российской

Федерации по программе: "Противодействие терроризму в
организациях" (72 ч.), 2018г.;
 Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-продукт"
Учебный центр по программе: "Обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций" (40 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический

центр"

по

программе:

"Управление

закупками в контрактной системе" (для специалистов в сфере
закупок) (120 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.),2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2019г.;
 ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по дополнительной
профессиональной
специалистов,

программе:

обеспечивающих

движения" (36 ч.), 2019г.;

"Повышение

квалификации

безопасность

дорожного

 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Правила
ведения номенклатуры дел" (144 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Оказание
первой помощи пострадавшим" (40 ч.), 2020г.;
 Учебно-методический
учреждение

центр

Московской

Государственное

области

"Специальный

казенное
центр

"Звенигород" по программе: "Курсового обучения руководителей
(работников) гражданской обороны и Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(20 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Кадровое
делопроизводство и правила архивации документов по личному
составу" (144 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Деловая
переписка и правила оформления служебных документов" (72 ч.),
2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр"
по

программе:

"Нормы

и

правила в электроустановках
потребителей" (72 ч.), 2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение дополнительного
профессионального
образования
региональный
методический

"Коломенский
учебноцентр"

по

программе: "Обращение с отходами" (72 ч.), 2020г.
С 2018 года Елена Юрьевна являетсяпредседателем первичной
профсоюзной организации ГКУСО МО "Воскресенский СРЦН".
Учреждение, в котором работает Бессонова Елена Юрьевна, создано
для
услуг

предоставления
в

социальных

сфере

социального

обслуживания

семей

организации

и

обеспечения

деятельности

по

профилактике

и

беспризорности

безнадзорности

и

несовершеннолетних,

детей,

социального

патронажа семей, оказавшихся в
социально

опасном

положении

в

целях

обеспечения

реализации,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий
Учредителя в сфере социальной защиты населения.

Целями

деятельности

Учреждения

являются

профилактика

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Для

достижения

целей

основные виды деятельности:

деятельностиУчреждение

осуществляет

 оказывает в стационарной, полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому
социально-бытовые,
психологические,

социально-медицинские,

социально-

социально-педагогические,

социально-

трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях
повышения

коммуникативного

потенциала

получателей

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, а
также срочные социальные услуги;
 обеспечивает

временное

проживание

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих

безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних;
 оказывает

помощь

в

составлении

социального

статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы,

жительства,

содействует

возвращению

несовершеннолетних в семьи;
 оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной
жизненной ситуации;
 обеспечивает

защиту

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних;
 организует

медицинское

несовершеннолетних,

обслуживание

содействует

их

и

обучение

профессиональной

ориентации и получение ими специальности;
 содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

 уведомляет

родителей

несовершеннолетних

(их

законных

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в учреждении и др.
Бессонова

Елена

Юрьевна

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с коллегами необходимо находить
компромисс и вместе двигаться вперед к поставленным целям.
Коллеги считают, что Елена Юрьевна отличается живым и деятельным
характером, имеет разносторонние интересы, легко увлекается новым и
необычным. Недаром Елена Юрьевна прошла обучение по каллиграфиив
Академии "Инсайт".

Янушовская Роза Николаевна
Будущее общества зависит от того, какими вырастут наши дети. И
сегодня, когда дошкольное воспитание стало первой ступенью общего
образования, перед заведующей образовательного учреждения стоит масса
непростых задач. Детский сад – это место, где ребенок получает опыт
широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни.
Янушовская Роза Николаевна родилась 25
октября 1959 года в маленькой деревушке п.
Восток Абанского района Красноярского края.
После смерти матери девочка переехала в город
Холмск Сахалинской области.
В 1975 году Роза окончила среднюю
общеобразовательную школу и поступила в
Южно-Сахалинское педагогическое училище.
После получения среднего профессионального образования она устроилась
воспитателем в детский сад «Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи
была назначена методистом групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».
За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном

образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


В 2000 году Роза Николаевна оформила лицензию №318 от

15.09.2000г. на организацию дополнительных платных образовательных
услуг в учреждении (английский язык, хореография, изобразительное
искусство, театральное искусство).


В 2001 году Роза Николаевна получила диплом победителя и

денежную премию XVIII областных педагогических чтений с публикацией
статьи в сборнике «Образование в Сахалинской области» - «Новые формы
организации дошкольного образования в условиях сотрудничества с семьей».


Детский сад в 2002 году был признан победителем конкурса

муниципального образования «Лучшее предприятие города», а также
победителем городских и областных конкурсов в 2002-2003, 2008 гг.
«Детский сад года».


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).



23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На

протяжении

23

лет,

отданных

школе,

Роза

Николаевна

зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги,
воспитанники и родители выражают ей искреннюю признательность за ее
плодотворный труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.
За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

в

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;


Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».

«Авторская

2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях
школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на
получение дошкольного образования в г. Сингапур.


2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.
Трудовая биография Янушовской Розы
Николаевны наглядно демонстрирует, что
достичь профессионального успеха можно
всегда, главное - научиться ставить перед
собой цели и выбирать эффективные способы
их

достижения.

Это

отличный

пример

находчивости и сообразительности, которых
сегодня не хватает многим людям.

Цепордей Татьяна Сергеевна
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую
ответственность?
вперед

и

Главное

видеть

правильные

–

цель,

решения,

смотреть
принимать

действовать

грамотно и непременно завершать любое
дело

победой.

Успешные

устанавливают

высокие

директора
внутренние

стандарты работы.
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 постоянно, систематически повышает свой квалификационный
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

в

условиях

введения

ФГОС

СОО»,

2018

г.

- Курсы повышения квалификации «Методика и 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 инженерноматематической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный

учитель Кубани»

образования» - 4;

«Почѐтная

- 1; «Почетный работник общего

грамота

МО

РФ»

-

11

педагогов;

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль «За службу образованию» 11;

высшая

квалификационная

категория

-

31;

первая категория – 26.
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

общеобразовательного

муниципального

учреждения

гимназии

№

5

автономного
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

среды

с

высокой

интенсивностью различных форм и механизмов 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

образовательной

организации

информационно-образовательная
как

фактор

развития

среда

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.,
МануйловаГ.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

в 2018-19 учебном году также присутствуют

наследия

Менделеева

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
английского языка – 3 место, Маркова

Татьяна
Светлана

Игоревна,

учитель

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 по русскому языку – 83,9 при среднекраевом 73,5;

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром - 58,6.
Всероссийская

и

региональные

приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год

олимпиады

школьников

также

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 остаѐтся 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 Новороссийска.
•Предложить создать при школьных летних лагерях 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, выражает надежду, что в будущем данные новации
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.
Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему
счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Татьяна Сергеевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

