
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в 

сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности 

руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее 

самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о 

своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и 

результаты.  

  



Сергей Викторович Лавров 

Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий 

пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый 

опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет 

представляет Россию в ООН. 

 

Сергей Лавров появился на свет 21 

марта 1950 года в городе 

Москве.Отец будущего политика - 

тбилисский армянин, носивший, 

согласно некоторым источникам, 

фамилию Калантарян или 

Калантаров. Мать занимала 

должность в Министерстве внешней 

торговли СССР.  

Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили 

внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим 

отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на 

выбор будущей профессии Сергея Викторовича. 

В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском 

государственном институте международных отношений на восточном 

факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет 

тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским. 

Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу 

в посольство СССР при Шри-Ланке.  

Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего 

референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого 

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех 

лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности 

третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических 

организаций. 

 



В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял 

пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в 

представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и 

работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого 

периода политик начал достигать первых значительных высот на 

дипломатической государственной службе. 

С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала 

стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя 

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД 

России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил 

Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД 

России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД 

РФ. 

 

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова 

постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете 

безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею 

Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и 

за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в 

Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные 

проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех. 

 

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей 

Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был 

назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На 

этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и 

до сегодняшних дней остается верен своей работе. 

За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать 

в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик 

уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных 

странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей 

Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В 

список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который 

ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010 

году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров 

получил уже из рук Владимира Владимировича Путина. 



За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136 

странах мира, в некоторых даже по несколько раз.  

18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации. 

 

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской 

Федерации. 

  



Малюгина Елена Викторовна 

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г. 

Губкинский. 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года  в совхозе 

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области 

республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю 

школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности  учителя 

начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в 

университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в 

Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена 

учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила 

Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя 

истории. 

В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область, 

где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же 

в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая 

квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и 

была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в  

сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по 

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили 

успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую 



квалификационную категорию.  В 2012 году прошла курсовую 

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в 

сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М. 

Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в 

НИУ «Высшая школа экономики» (г.Москва). 

20 августа  2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1». 

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования 

ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным 

письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г. 

Губкинский. 

Елена Викторовна является лауреатом Всероссийского 

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России», 

лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» 

(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной 

гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта 

Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер». 

Руководитель транслирует опыт работы в области применения 

современных  технологий на страницах различных интернет-сообществ и 

методических сборников: 20-ая  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область) 

по теме  «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор 

повышения его педагогического мастерства;  на страницах журнала 



«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья 

«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог 

качества жизни будущего выпускника»,  (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года) 

«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в 

сборнике «Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016 

г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года) 

«Направление модернизации методической работы в школе».  

В своей управленческой деятельности руководитель применяет 

современные технологии управления школой. Умело координирует работу 

педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную 

деятельность новых образовательных технологий, является наставником 

молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические 

советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Уже  2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО», 

организованного общественным советом при департаменте образовании 

ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее 

время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки 

образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского 

конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный 

проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее 

учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по 

раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского  конкурса 

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие 

личности ученика в познавательной сфере», «Успешное обучение 

универсальным способам действия для активного участия ученика в 

общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа 

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году. 



Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на 

реализацию программы среднего общего образования, сменив статус 

основной школы на статус средней общеобразовательной школы. 

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является 

вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь 

все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый 

должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому 

основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова: 

«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления 

работы. 

Елена Викторовна координирует реализацию  проекта на 

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в 

содержании образования», итогом которого стало повышение качества 

образования в школе  по предметам филологического цикла на 17%, по 

предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого 

цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг 

61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных 

уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы 

сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей 

«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический 

слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных 

совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в 

системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного 

подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в 

режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в 

современной школе». 

Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная 

инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования 

компетентностей в условиях ФГОС».  Реализация проекта каникулярной 

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми 



и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019 

году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных 

каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага 

(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных 

и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество 

призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38 

человек в 2019 году). 

Сегодня школа идет вперед, создавая условия, отвечающие 

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной 

площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных 

платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО 

«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с 

сентября 2020 года  в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне 

начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться 

проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия 

для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы 

для способных и талантливых учеников. 

Под руководством Елены Викторовны школа является активным 

участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе 

в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский 

вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая 

ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др. 

Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает 

бассейн, тренажерный зал. Своим хобби считает кулинарию: это 

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу  своей 

большой семьи. 



Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

 

  

 

  



Глухова Светлана Васильевна 

Воспитание — великое дело: им решается участь человека. 

В. Г. Белинский 

 

Глухова Светлана Васильевна – грамотная, талантливая и 

трудолюбивая заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №18» города Красноармейска 

Саратовской области. Имеет высшее 

образование по специальности 

«историк» и 27 лет непрерывного 

педагогического стажа. 

Профессиональная биография 

нашей героини положила свое начало в 1992 году. В это время Светлана 

Васильевна устроилась работать учителем истории в среднюю 

общеобразовательную школу №40 села Ваулино. 12 лет своей жизни она 

отдала добросовестной и старательной работе в данном учреждении. 

В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив 

профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в 

«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.  

С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.  

МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на 

предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию, 

обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на 

оказании методической помощи родителям на основе утвержденных 

программ воспитания и обучения  

Основной целью работы МБДОУ «Детский сад №18 г. 

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически 



здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его 

благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники 

детского сада стремятся организовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их 

потребностей, зарождающихся склонностей и интересов. 

Штатной структурой предусмотрены все специалисты для 

качественного обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования. 

За добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокий 

профессионализм и качественное выполнение своих должностных 

обязанностей Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась 

почетными дипломами, сертификатами и благодарственными письмами: 

 Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль 

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.; 

 Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в 

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке», 

2018г.; 

 Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России», 2018г.; 

 Почетная грамота «За творческое участие в организации и 

проведении областного Семинара работников детских дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в 

процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.; 

 Сертификат за выступление на методическом семинаре 

«Экологическое образование дошкольников в системе ранней 

профориентации», 2017г.; 

 Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»; 

 Благодарность за подготовку обучающихся дошкольной 

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу 



детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»; 

 Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по 

лыжным гонкам», 2017г.; 

 Почетная грамота «За профессиональное мастерство, 

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования 

Красноармейского муниципального района», 2018г.; 

 Благодарственное письмо «За активное участие в проведении 

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!», 

218г.; 

 Диплом III степени в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, 

организаций, учреждений», 2018г.; 

 Диплом за III место в районном конкурсе на лучшее праздничное 

оформление «Зимний сказочный город», 2016г. 

 

Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, каким 

будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия 

дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в 

обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных 

образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека, 

формируя его личность.  

  



Дынькова Людмила Викторовна  

 

 Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только 

он перестаёт учиться, в нём умирает учитель. 

                                                                                                К.Д. Ушинский. 

 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и 

умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях, 

так и в деятельности образовательного учреждения в целом. 

Дынькова Людмила Викторовна – руководитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ 

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

Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ, 

Почетный работник образования Новгородской области. 

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

году окончила среднюю общеобразовательную школу №1 имени 



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

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

 В 1980 году  Людмила Викторовна окончила Новгородский 

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по 

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

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

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

С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы 

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

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

конкурса педагогического мастерства "Учитель года".  

С 25 июня 1996 года назначена директором средней 

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В 

2001 году школа по результатам аккредитации получила статус 

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия". 

За период своей деятельности Людмила Викторовна получила 

дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах 

повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как 

учитель, но и как руководитель образовательной организации.  

Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример 

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

применяет современные подходы к разработке программ дополнительного 

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

Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные 

программы",  программ дополнительного образования, Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства   и отмечен жюри конкурсов.  

В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем 

конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение 



денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование". 

Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт 

работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый урок". 

Опыт управленческой работы  директора гимназии был представлен в 

2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация 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.  

Сегодня Людмила Викторовна находится на самом плодотворном 

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

 

 


