
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



Сергей Кужугетович Шойгу 

В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего 

исторического развития. В стране реформируются основы государственного 

устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных 

ценностей и согласования интересов личности, общества и государства, 

получают развитие новые социально-

экономические связи и отношения. 

Изменяются подходы к обеспечению 

национальной безопасности России. В 

начале XXI века в мире обозначились 

процессы, свидетельствующие о 

повышении роли военной силы для 

обеспечения политических и 

экономических интересов некоторых 

государств. Это поставило на повестку 

дня задачу переосмысления всего 

комплекса вопросов, связанных как с 

основными аспектами международной 

безопасности, так и с принципами 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное 

значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Сергей КужугетовичШойгу – видный государственный деятель и российский 

военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост 

министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей, 

которого россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь 

Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС: 

он руководил ведомством во всех составах правительства с 1991 по 2012 год. 

 

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан 

Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец 

Сергея, КужугетСерээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а 

после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете 

министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась 



зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом 

сельскохозяйственного ведомства республики.  

 

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в 

детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и 

отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив 

в политехнический институт на факультет строительной инженерии. 

В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация 

государственного управления при прогнозировании чрезвычайных 

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук. 

 

В молодости Сергей Кужугетовичработал в строительной отрасли.Почти 15 

лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно 

руководящие посты.  

В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных 

должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского 

комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского 

крайкома КПСС. 

В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя 

Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на 

этой должности он задержался недолго – всего лишь один год. 

Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал 

создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и 

возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности 

председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год. 

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время 

МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет 

поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные 

войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты, 

специализированные центры по подготовке российских спасателей, 

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-



исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных 

заслуг Шойгу. 

 

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе 

объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин. 

В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии 

«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию 

«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера 

Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество». 

Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в 

столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей 

территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими 

подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он 

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах, 

где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился 

наивысшей награды – звания Героя России. 

 

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост 

губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены 

Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии 

Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на 

пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова, 

отправленного в отставку. 

 

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом 

реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато 

строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военно-

патриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие 

армейского спорта. 

 

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные 

Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС 

РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове. 

Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия 



Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских 

военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров 

спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев. 

 

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время 

военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой 

мощи в мире. 

Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу 

является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013 

года. 

 

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года 

возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя 

Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также 

руководит сайтом форума Минобороны РФ. 

 

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание, 

поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты. 

Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей 

Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его 

цитату долго смаковали в различных СМИ.   

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с 

председателем ушло в отставку. 

 

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей 

Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел 

России. 

 



С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военно-строительной 

компании[24]. 

 

21 января 2020 года вошѐл в состав правительства.[25] 

21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен 

на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина . 

Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу: 

 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных 

ситуациях (20 сентября 1999г.); 

 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в 

боевых действиях (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) — 

за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за 

большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в 

предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой 

вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.); 

 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.); 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.); 

 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18 

мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.); 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.); 

 Благодарность Президента РФ (1993г.); 



 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие 

в организации и проведении выборной кампании Президента 

Российской Федерации в 1996 году; 

 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад 

в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников 

Отечества; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за 

активное участие в реализации плана политического урегулирования 

конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и 

оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики 

Югославии; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля 

2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный 

труд; 

 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в 

совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело 

защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и 

оказания помощи пострадавшим; 

 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся 

заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие; 

 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.); 

 Орден Республики Тыва; 

 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в 

социально-экономическое развитие Тувы; 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.); 

 Почѐтный крымчанин (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский 

край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле 

предотвращения и ликвидации стихийных бедствий; 

 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.); 

 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря 

2007г.); 

 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания, 

2005г.); 

 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.); 

 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.); 



 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за 

самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны, 

граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи 

с 60-летием со дня рождения; 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС); 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ); 

 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России); 

 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в 

организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации; 

 Медаль «За возвращение Крыма»; 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации» (МЧС России); 

 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет 

безопасности РФ); 

 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой; 

 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и 

укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской 

Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества 

Независимых Государств; 

 Большой крест ордена Заслуг proMeritoMelitensi (Мальтийский орден, 5 

июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь; 

 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.); 

 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности» 

(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.); 

 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля 

2015 г.) — за заслуги перед народом республики; 

 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке 

кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом 

сотрудничестве с Республикой Монголия; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре; 

 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 

2003г.); 



 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее 

решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской 

службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей 

символом надѐжности и надежды; 

 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за 

поиск своих оригинальных решений, активность творческой 

самоотдачи и высокий профессиональный уровень; 

 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого 

1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной 

системы гражданской безопасности России; 

 Академик Академии проблем качества Российской Федерации, 

Международной академии наук по экологической безопасности, 

Российской и Международной инженерных академий. 

  



Сафроняк Галина Александровна 

«Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное», - говорил 

известный кинорежиссер Альфред Хичкок.  

А школьная жизнь – это кино, из которого невозможно убрать ни 

одного кадра. 

 

Сафроняк Галина 

Александровна родилась 8 сентября 

1959 года. В 1980 году она окончила 

Винницкий государственный 

педагогический институт имени Н. 

Островского по специальности 

«учитель истории и 

обществоведения». 

На сегодняшний день Галина Александровна является талантливым, 

успешным и эрудированным директором Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43» 

города Севастополя. Но чтобы достичь столь престижной и ответственной 

должности ей пришлось пройти большой профессиональный путь. 

Этапы профессиональной деятельности Сафроняк Галины 

Александровны: 

 1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка 

Черкасской области; 

 1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь; 

 1985-1990г.г.: учитель истории Средней школы №49, г. 

Севастополь; 

 1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной 

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г. 

Севастополь; 



 1991-1992г.г.: секретарь комиссии по делам Чернобыля 

Государственной городской администрации, г. Севастополь; 

 1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра 

занятости, г. Севастополь; 

 1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ПТУ-2, г. Севастополь; 

 1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Севастопольского центра профессионально-технического 

образования; 

 2001-2003г.г.: директор учебно-методического центра 

профессионально-технического образования, г. Севастополь; 

 2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г. 

Севастополь. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.  

Городскими властями под ее строительство был выделен большой 

участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218 

деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа 

носила название средняя, политехническая трудовая. 

Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович - 

фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были 

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. 

В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей 

Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных 

музеев. 

С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна - 

депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования 

Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит 



преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение 

лучших традиций школы. В 2004 году школа получила статус 

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка. 

«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя 

которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на 

Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву 

гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных 

конференций, а также городских и международных предметных олимпиад. 

Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов! 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области 

использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным, 

содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа 

активно внедряет информационные технологии в учебный процесс. 

Внедрение информатизации как новой образовательной технологии 

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому 

посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа 

– интеграция в мир информационного общества». 

Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а 

также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным 

направлением работы школы является гражданско-патриотическое 

воспитание.  

Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно 

функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является 

центром патриотической работы. 

О высочайшем профессиональном уровне педагогов Школы №43 

красноречиво говорят успехи их учеников. Ребята регулярно побеждают в 

конкурсах, становятся призерами олимпиад, а также завоевывают почетные 



места в спортивных соревнованиях. В каждой из этих побед – заслуга не 

только самого ученика, но и его наставника. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, а также 

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна 

неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г. 

 Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г. 

 Почетная грамота Севастопольской городской государственной 

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом», 

2011г. 

 Грамота Департамента образования и науки города Севастополя, 2014г. 

 Благодарственное письмо Департамента Ленинского района 

Правительства Севастополя, 2015г. 

 Грамота Севастопольского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Ветеранов», 2015г. 

 Грамота общественной организации Севастопольский Союз ветеранов 

Российской Федерации, 2015г. 

 Благодарность Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г. 

 Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя, 2015г. 

 Почетный знак «Директор года-2015», 2015г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015г. 

 Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015 г. 

Главным ресурсом развивающего общества являются люди, не столько 

подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно. 

П.Г. Щедровицкий 

Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного 



совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет 

этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

 Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия 

приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014; 

 Курс «Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с 

требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 , 

год окончания 2014; 

 Курс «Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом федеральных государственных 

требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015; 

 Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете 

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015; 

 Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов — 

112 , год окончания 2017. 

Директор школы – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в данной профессии 

всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования 

люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 



 

  



Дынькова Людмила Викторовна  

 

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. 

Дынькова 

Людмила Викторовна – 

директор 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ "Гимназия 

"Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почетный работник общего образования РФ, Почетный работник 

образования Новгородской области. 

Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974 

году окончила среднюю общеобразовательную школу №1 имени 

Н.А.Некрасова. В юности  девочка была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

 В 1980 году  Людмила Викторовна окончила Новгородский 

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по 

специальности "Учитель русского языка и литературы",  а в 2000 году - 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере". 



С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы 

в  школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени 

Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем  районного 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года".  

С 25 июня 1996 года назначена директором средней 

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В 

2001 году школа по результатам аккредитации получила статус 

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия". 

За период своей деятельности Людмила Викторовна получила 

дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах 

повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как 

учитель, но и как руководитель образовательной организации.  

Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример 

руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе 

применяет современные подходы к разработке программ дополнительного 

образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В. 

Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные 

программы",  программ дополнительного образования, Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства   и отмечен жюри конкурсов.  

В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем 

конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение 

денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование". 

Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт 

работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый урок". 

Опыт управленческой работы  директора гимназии был представлен в 

2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и 



экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен 

дипломом 1 степени.  

В  2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса 

"Директор школы -2012".  

За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон", 

"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова 

неоднократно награждалась почетными  грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетные грамоты Администрации Чудовского 

муниципального района,  

 Администрации Новгородской области,  

 Благодарственные письма Губернатора Новгородской 

области,  

 председателя  Новгородской областной Думы,  

 отраслевые награды. 

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия 

"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход. 

Особая роль отводится организации проектной деятельности. В 

«Долгосрочной целевой Программе развития образования в МАОУ 

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным 

направлениям деятельности гимназии. 

Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в 

управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные 

технологии в управлении гимназией", опубликованной в научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий 

Новгород, декабрь 2017).  

Опыт деятельности руководителя гимназии  был представлен на 

Всероссийском фестивале педагогических идей "Открытый урок". 



      Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных 

технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ 

"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект 

"Создание модели информационно- образовательной среды электронной 

школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы 

гимназии был представлен на Всероссийской научно-практической 

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования" 

в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной 

гимназии".  

В гимназии разработана система оценки качества образования с 

использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был 

представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных 

учреждений, членов Гимназического союза России, и получил 

положительную оценку педагогического сообщества. 

В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания 

которой  представлен в статье "Неповторимая атмосфера" (журнал 

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

На протяжении  23 лет МАОУ "Гимназия "Логос" занимает 

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района 

по качеству обучения. Высокое качество обучения подтверждается 

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80 

баллов.  В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019 

году Абрамова Анна  получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад, 

игр,  соревнований, состязаний на  различных уровнях. 

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений  - по экономике 

(учитель – Виноградова Н.Н.). 



В 2019 году  Островский Михаил стал финалистом  Всероссийской 

гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина 

Валентина стала призером областного этапа  Всероссийского конкурса 

сочинений "Я  - гражданин России". 

Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем 

общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в 

обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы 

Чудовского муниципального района за достижения  в области наук, спорта, 

искусств и социально значимую деятельность. 

В гимназии "Логос" организована  работа отряда Всероссийского 

движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие  в социально 

значимых акциях  района и области, на летних каникулах занимаются в 

Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд 

"Юнармия"   прошел по маршруту  "Дорогами Победы" в рамках  

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную 

позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в  

Москву. 

Гимназия является площадкой для проведения  "Всероссийского 

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта". 

За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал", 

"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды 

гимназии", семейная  игра "КВН". 

 



 

 

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее 

востребованными для организации образовательного процесса в гимназии 

являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и 

"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего образования.  Обучающиеся гимназии 

участвуют в областном проекте "Дети учат детей". 

В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию 

медиастудии. В рамках проекта реализовывалась программа 

дополнительного образования "Основы редактирования "Основы 

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

областного конкурса  программ дополнительного образования детей. 

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в 

рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна". 



В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса 

"Новые точки роста" в номинации  "Информационно - коммуникационные 

технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом " 

Создание  инновационных моделей  развивающей образовательной  среды  

через организацию  работы медиастудии в образовательных организациях 

разного уровня". По настоящее время осуществляется  работа  мадиастудии 

"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта 

мультстудии "Смешарики" осуществляется сетевое взаимодействие 

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года 

медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок" 

"Медиаволна". 

 

Ежегодно обучающиеся гимназии становятся победителями и 

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности. 

В 2019 году гимназия стала участником  проекта  "Цифровая образовательная 



среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется 

реализовать проект "Современная школа". 

Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города, 

района и области: 

 2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета 

депутатов, член Совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе; 

 2005 - 2010 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 3 созыва; 

 2010 - 2013 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 28.05.2013 -2015 - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 2015  - 2020  - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города 

Чудово 3 созыва. 

 С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному 

самоуправлению при Новгородской областной Думе. 

 В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при 

Отделе МВД России по Чудовскому району. 

Качества современного руководителя, настойчивость и 

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В., 

ориентироваться в самых сложных экономических и политических 

ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в 

подготовке и рассмотрении на Совете по муниципальному 

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной 

политике Новгородской области, о региональной политике в области 

поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного 

самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства 

населения области, о работе Администрации области по координации 



деятельности по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и мерах противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами.  

Председатель Думы проводит большую работу в своем 

избирательном округе, где ведет прием граждан  по личным вопросам и 

старается помочь каждому, обратившемуся за помощью. 

В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе 

Новгородского областного женского форума.  

Жизнь Дыньковой Людмилы Викторовны  – образцовый пример 

созидательного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Находясь на посту директора, все свои силы, знания и 

богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач. 

Окружающие знают героиню нашей статьи  как человека, всей душой 

болеющего за свое дело. 

  



Казанцева Наталья Ивановна 

Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре 

всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его 

перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.  

Казанцева Наталья Ивановна – 

целеустремленный и творческий директор 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Голышмановская средняя 

общеобразовательная школа №2». Прежде 

чем возглавить образовательную 

организацию, она получила два профильных 

образования и прошла долгий трудовой путь. 

В 1986 году Наталья Ивановна 

окончила  Голышмановское педагогическое 

училище по специальности «учитель 

начальных классов общеобразовательной 

школы», а в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по 

специальности «педагогика и методика начального обучения». 

В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477 

учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек. 

В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное 

на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном, 

уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа 

получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа 

№2». 

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 

Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются 

Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного 



просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1 

учитель - кандидатом педагогических наук.  

С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3 

сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «Усть-

Ламенская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856 

учащихся и 102 воспитанника. 

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Казанцева Наталья Ивановна неоднократно 

отмечалась различными наградами: 

 Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в 

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.; 

 Благодарность Главы Голышмановского района за значительный 

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.; 

 Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений 

ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященных70-летию со дня 

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.; 

 Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской 

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения, 2014г.; 

 Благодарственное письмо Председателя общественной палаты 

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам 

развития образования и воспитания подрастающего поколения 

Голышмановского городского округа, 2018г. 

Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза 

работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом 

Общественной палаты Голышмановского городского округа. Как 

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных 

акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.  



В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 

Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты: 

внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественно-

математические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по 

отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному 

изучению предметов, реализация областного сетевого проекта 

«Агропоколение», внедрение инженерно-технического направления в 

основную образовательную программу. 

О стабильной и качественной работе педагогического коллектива 

говорят следующие показатели: 

- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и 

до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в 

обучении были отмечены 6 выпускников. 

На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной 

учебной деятельности:  

 используются различные направления обучения (традиционное, 

развивающее, коррекционно-развивающее);  

 соблюдается преемственность всех ступеней образования;  

 расширяется вариативная часть учебного плана;  

 внедряются современные педагогические технологии;  

 совершенствуется система дополнительного образования. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, 

смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального 

уровней.  

Активно продолжает пополняться материально-техническая база 

школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный 

класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все 

помещения оснащены современным оборудованием, в том числе 

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  



Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория 

робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором. 

За годы работы в должности директора Голышмановской средней 

общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя 

как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала 

четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с 

сотрудниками и детьми. 

 


