Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва

Лариса

Игоревна

–

российский

государственный

и

политический деятель, заслуженный юрист России, а также помощник
Президента

РФ

–

начальник

Государственно-правового

управления

Президента РФ. Героиня нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую
степень кандидата юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За
заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.
Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году
она успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии

наук

аспирантуры

СССР.

Лариса

По

Игоревна

окончании
защитила

диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня
работала

консультантом

государственного

арбитража при Мособлисполкоме, а также юрисконсультом и старшим
юрисконсультом ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.

В

1993

году

Брычева

Лариса

Игоревна

перешла

работать

в

Администрацию Президента РФ. С 1994 по 1995 годона возглавляла рабочий
аппарат полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра
Яковлева, а также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.
В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем
начальника главного государственно-правового управления Президента.
Одновременно она возглавляла отдел правовых проблем федерализма,
местного

самоуправления

и

взаимодействия

с

федеральными

представительными органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в
состав Совета по местному самоуправлению, председателем которого был
первый Президент России Борис Ельцин.
В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате
Президента

реорганизации

Администрации,

начальником

-

она

стала

помощником

государственно-правового

управления,

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось

число

управлений

и

заместителей

руководителя

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при
Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого
Совета.
7

мая 2008

года состоялась церемония инаугурации Дмитрия

Анатольевича Медведева на пост Президента России, избранного на эту

должность в марте того же года. В тот же день новый глава государства
своим указом поручил сотрудникам Администрации Президента РФ
временно исполнять свои обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру
Владимира Путина для утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008
года на заседании Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден
председателем правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал
указ о его назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом
назначил Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента
Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении

Ларисы

Брычевой

членом

наблюдательного

совета

госкорпорации «Ростех».
На

сегодняшний

действительным

день

Лариса

государственным

Игоревна

советником

Брычева

РФ

1-го

является
класса

и

заслуженным юристом РФ.
Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) —
за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001
г.) — за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;

Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля
2001 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002
г.) — за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
Национальная премия общественного признания достижений
женщин

«Олимпия»

Российской

Академии

бизнеса

и

предпринимательства в 2004 г.;
Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа
2006 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности в
сфере борьбы с терроризмом;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая
2007 г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской
Федерации и многолетний плодотворный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.)
— за большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Федерации от 5 ноября 2008 г.;

Собранию

Российской

Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 января
2011 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля
2011 г.) — за большой вклад в разработку нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля
2011 г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов
граждан, добросовестный труд;
Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов
(16 августа 2011 г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября
2011 г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.)
— за многолетнюю безупречную государственную службу;
Орден Курчатова I степени (2012 г.);
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;

Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.
В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах,
Лариса Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный
политик. Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации,
она продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить
Отечеству.

Рахматуллина Нелли Наилевна
В современном обществе нет человека, который бы не задумывался о
том, каким должен быть идеальный руководитель. Образованным,
честным, порядочным, активным, инициативным, харизматичным, лидером
способным вести за собой подчиненных. И это, безусловно, не все качества,
которыми должен обладать идеальный руководитель, но именно они
являются основными, базовыми для успешного и эффективного управления.
В настоящее время система образования претерпевает ряд преобразований,
в том числе и сфера управления. Изменяется и роль руководителя. Очевидно,
что не только настоящее, но и будущее состояние образовательной сферы
во многом зависит от личных качеств, знаний и способностей руководителя,
его умения организовать работу коллектива и стремления достичь
наилучших результатов.
Рахматуллина Нелли Наилевна
родилась 4 июня 1968 года в селе
Малояз

Салаватского

района

Республики Башкортостан. В 1985
году

она

окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1 и
поступила

в

Стерлитамакский

государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного

образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? ».
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.

Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.

Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди

учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

Идеальный руководитель - это всесторонне развитая личность,
обладающая необходимыми знаниями, квалификацией и определенным
перечнем моральных качеств. Член коллектива, способствующий успешному
его функционированию. Лидер способный вести за собой команду, умеющий
принимать правильные управленческие решения и нести за них полную
ответственность.

Попова Валентина Сергеевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни гимназии
свободные минуты – это редкость, тем более у ее руководителя. Каждое свое
утро Валентина Сергеевна начинает с творческих идей, поисков и решений
насущных проблем, а день заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для того,
чтобы и дети, и педагоги чувствовали себя в школе комфортно?» Учебное
заведение, которое вот уже более 20 лет возглавляет Попова Валентина
Сергеевна, сегодня по праву можно назвать одним из лучших в регионе.
Родилась героиня нашей статьи 27 апреля 1959 года в селе
Новоникитино Александровского района Оренбургской области. В 1982 году

после

окончания

физико-математического

факультета

Оренбургского

государственного педагогического института им. В.П. Чкалова Валентина
Сергеевна работала в 8-летней сельской школе.
С 1983 года по 1987 год занимала должность учителя математики в
школе № 59 г. Оренбурга, затем, до 1992 года работала в школе № 72, а после
– заместителем директора.
С 1997 года состояла на должности заместителя директора гимназии №
2 по начальным классам в Монтессори-школе, затем – в гимназии № 5.
На должность директора гимназии № 5 назначена 6 марта 2000 года.
Муниципальное

общеобразовательное

автономное

учреждение

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

— школа с

интересной

традициями.

историей

и

богатыми

Становление гимназии № 5 началось в 1995 году со Школы Монтессори,
система обучения и воспитания в которой основаны на подлинном уважении
к

интересам

ребѐнка,

свободе

выбора,

открытости

и

доверии.

Научным руководителем Школы Монтессори (а с 1999 года – Гимназии
№ 5) является профессор Оренбургского государственного университета,
доктор

педагогических

наук Н.А.

Каргапольцева,

имеющая

профессиональную подготовку в Международном Монтессори-институте
(Мюнхен,

диплом

организовавшая

Международной

Монтессори-ассоциации),

Монтессори-образовательное

движение

в

регионе.

С 7 июля 1999 года школа получила статус гимназии с углубленным
изучением

иностранных

языков

и

информационной

культуры.

С 3 июля 2004 года гимназия получила статус «университетской
гимназии»,

целью

целенаправленной
гуманитарным,

деятельности
фундаментальной

которой

является

подготовки

социально-экономическим

и

обеспечение

обучающихся

по

естественно-научным

дисциплинам в пределах основных общеобразовательных и дополнительных
программ

среднего

общего

образования

полифункциональной образовательной модели.

в

рамках

реализации

В гимназии создана эффективная педагогическая система качественного
образования. Обучающиеся показывают высокие учебные результаты по
итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3 года средний
балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и литературе,
обществознанию, английскому языку превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники гимназии награждаются медалями
«За особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы городов
России.
Гимназия

реализует

реализуются

профильное

обучение:

социально-гуманитарный

на

сегодняшний

день

и физико-химический профиль.

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским
государственным
педагогическим

университетом,
университетом,

Оренбургским

государственным

Оренбургским

государственным

медицинским университетом, РАНХиГС, Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина, РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и др.
В МОАУ «Гимназия № 5» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной Интернет, оснащены интерактивными комплексами,
оргтехникой.

В

гимназии

функционируют

2

компьютерных

класса,

спортивный зал, зал для занятий ритмикой, актовый зал, столовая,
библиотека, спортивная площадка, медицинский и процедурный кабинеты,
кабинеты социальной и психологической службы, логопедический и
стоматологический кабинеты.
Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Валентина Сергеевна Попова
успешно двигается дальше. Под ее руководством реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:

- 2011 г. – экспериментальная (пилотная) площадка по преподаванию курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и модуля «Основы
православной
-

2012

г.

культуры»
–

в

рамках

федеральный

проект

регионального
«Школа

проекта;

цифрового

века»;

- 2013 г. – экспериментальная площадка по направлению «Механизмы
реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ –
начальная школа – средняя школа» в рамках федерального проекта;
- 2013 г. – муниципальная опорная площадка методического объединения
учителей

информатики

и

ИКТ

города

Оренбурга;

- 2015 г. – муниципальная стажерская площадка школы молодого учителя
«Ориентир» для учителей иностранного языка от 0 до 3 лет стажа;
- 2016 г. – пилотная площадка «Немецкий – первый второй иностранный» в
рамках

проекта-образовательной

Посольстве

Германии

в

инициативы

Москве

совместно

Гѐте-Института
с

при

образовательными

учреждениями-партнерами и Межрегиональной ассоциацией учителей и
преподавателей немецкого языка;
- 2018 г. – муниципальная опорная площадка – Школа молодого классного
руководителя;
-

2018

г.

–

муниципальный

проект

«Школе

яблоневый

сад»;

- с 2018 г. – инновационная лаборатория «Математическая вертикаль» муниципальный проект;
- 2019-2020 г. – реализация федеральной программы МГИМО МИД России
«Международная школа молодежной дипломатии»;
- 2019 г. – команда 10 классов гимназии стала победителем в конкурсе
бизнес-проектов, организованных Оренбургской бизнес-школой в рамках
программы «Бизнес-юниор».
Сегодня МОАУ «Гимназия № 5» – это конкурентоспособная
образовательная

организация

повышенного

уровня,

нацеленная

на

формирование интеллектуальной элиты общества, это школа успешной

социализации

личности

с

разветвленной

системой

дополнительного

образования, ученического самоуправления, школа профильного обучения
обучающихся и исследовательской деятельности гимназистов. И в то же
время — это Школа, в которой создана атмосфера тепла, комфорта,
безопасности,

творчества,

взаимодействия

и

сотрудничества,

проявляющегося во всех сферах жизни.

Ведущим

показателем

конкурентоспособности

образовательной

организации является высокое качество результатов обучения. 2019 год по
этому критерию для гимназии был успешным: 48 % выпускников,
участников ЕГЭ, показали результаты выше 90 баллов. Гимназия гордится
своими 100-балльными результатами, достигнутыми в 2016 и 2018 годах.
На протяжении многих лет качество обучения в гимназии составляет в
среднем 69 % и при этом неуклонно растет.

В процессе реализации подпрограммы «Одаренные дети – будущее
России» обучающиеся гимназии показывают высокие результаты участия в
олимпиадном и конкурсном движении.
Ежегодно

обучающиеся

учреждения

принимают

участие

в

олимпиадах, включая школьный уровень, не менее 75 % гимназистов. Из них
около 70 обучающихся гимназии стали победителями очных и заочных
олимпиад и конкурсов муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней, около 200 – призерами. За последние 3 года
обучающиеся
обучающихся

гимназии
стали

показали

победителями

значительные
международных

результаты:
и

235

всероссийских

олимпиад и творческих конкурсов, 47 обучающихся – региональные
победители, 188 обучающихся – победители муниципального уровня.
Ежегодно гимназисты становятся призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников. В золотом фонде выпускников
гимназии

имена

победителей

и

призеров

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников по праву, английскому языку.
Растет количество победителей и призеров исследовательских конкурсов
разного уровня.
Многочисленные победы гимназистов наблюдаются в конкурсах по
программированию

и

робототехнике

(«ОренИнфо»,

«ОренБот»,

«Информашка» и др.). Достижение таких высоких результатов стало
возможным благодаря хорошей материально-технической обеспеченности
образовательного процесса, которой большое внимание уделяет директор.
На

протяжении

победителями

многих

муниципального

лет

обучающиеся

гимназии

интеллектуально-личностного

становятся
марафона

«Лучший ученик г. Оренбурга», муниципальными стипендиатами.
Особенную актуальность в 2019 году приобрел национальный проект
«Успех

каждого

ребенка»,

направления

работы

которого

четко

прослеживаются в деятельности по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у обучающихся средствами деятельности детских

объединений.
Особенно следует отметить успехи клуба «Робототехника» и команды
КВН «Пятерочка». Команда КВН «Пятерочка» на протяжении трех лет
удерживает позиции призеров и победителей в городской и областной
школьной лиге КВН.
В 2019 году гимназия приобрела успешный опыт участия в движении
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «3D
прототипирование».
Большое внимание в гимназии уделяется работе в рамках Российского
движения школьников. Участвуя систематически в конкурсах в рамках РДШ,
обучающиеся получают возможность выезжать на отдых в лагеря отдыха,
съезды волонтеров РДШ и т.д.
Гимназия

–

постоянный

победитель

конкурсов

и

фестивалей

художественной самодеятельности, их участники – творческие коллективы:
школа современного

танца «Сова», клуб

спортивно-бального

танца

«Виктория», театральная студия и др.
В гимназии развито и спортивное направление работы, создан
спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола. Работа
коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие результаты:
команды девушек и юношей – неоднократные победители муниципального
этапа

Школьной

баскетбольной

лиги,

также

команда

гимназии

систематически побеждает в соревнованиях по футболу и мини-футболу
среди команд школ города.
С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя с
каждым годом ряды юнармейцев.
Также

в

гимназии

активно

развивается

профориентационное

направление: обучающиеся и педагоги – активные участники федерального
проекта «ПроеКТОриЯ», всероссийского конкурса профориентационных
практик «Zасобой».

Данные результаты являются следствием целенаправленной работы
всего педагогического коллектива под чутким руководством директора
гимназии.
Особое внимание в своей работе уделяется решению вопросов кадровой
политики

и

вопросам

подбора

кадров.

В

гимназии

работают

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено
вышестоящими
победители

органами:

ПНПО,

почетные

работники

муниципальных,

общего

региональных

и

образования,
федеральных

конкурсов. Среди них призѐры конкурса профессионального мастерства
«Учитель года», «Педагогический дебют», муниципального конкурса
«Учитель

города

Оренбурга»,

регионального

конкурса

«Учитель

Оренбуржья», победитель кадрового конкурса «Команда Оренбуржья»,
победитель

Первого

международного

чемпионата

России

по

педагогическому мастерству среди работников образования, победители
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников им. А.С. Макаренко, победители и призеры Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
Рост кадрового потенциала стал возможным благодаря созданной в
гимназии «Лаборатории педагогического мастерства» под руководством
доктора

педагогических

Каргапольцевой,

наук,

действующей

профессора

Натальи

в

инновационного

рамках

Александровны
проекта

«Лаборатория современного опыта».
МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов
различных

уровней:

 2016

г.

–

награждены родители обучающихся

гимназии

региональной премией – медалью «Материнство»;
 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям
обучающихся гимназии «Отцовская слава»;

 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава
отцов Оренбуржья»;
 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение России»;
 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию
внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация
внеурочной деятельности»;
 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций;
 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая
школа по организации питания»;
 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный
предметный кабинет» (информатики);
 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и
качественную организацию фестиваля детского творчества» (г.
Оренбург);
 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов
«Лучший учебный кабинет» (информатики);
 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление

образовательного

учреждения

в

номинации

«Украшение фасада и пришкольной территории»;
 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной
работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем
образовательных организаций города Оренбурга;
 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального
гранта «Лучшая школа города Оренбурга».
Публикации Валентины Сергеевны Поповой
 2015 г. – Попова В.С. Сотрудничество школы и вуза как один из
основополагающих

компонентов

развития

научно-

исследовательской деятельности в инновационном учебном
заведении: Университетский комплекс как региональный центр
образования,

науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы Всероссийской научно-методической конференции;
Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015.
 2016 г. – Попова В.С. Работа с педагогическими кадрами в
системе

управления

инновационным

развитием

гимназии:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016.
 2017

г.

–

Попова

В.С.

Система

мероприятий

по

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях
внедрения

ФГОС

ООО

в

МОБУ

«Гимназия

№5»:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2017;
 2018 г. – Попова В.С., Антипова Е.В. Управление процессом
развития педагогического персонала: Университетский комплекс
как региональный центр образования, науки и культуры
[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской

научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2018;
 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю.
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса

в

свете

развития

междисциплинарных

связей:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2018;
 2019 г. – Попова В.С. Актуальные вопросы совершенствования
профессиональной компетентности учителя: Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской
научно-методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2019 г. – Антипова Е.В., Попова В.С. Некоторые итоги
апробации устного итогового собеседования по русскому языку:
Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства
как

средство

совершенствования

компетентности

учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020;
 2020 г. – Попова В.С., Ракитянская С.Ю., Ракитянский А.С.
Применение

математического

производственных

задач:

моделирования

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

к

решению

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020.
За годы ответственной работы на посту директора школы Валентина
Сергеевна Попова добилась больших успехов в реализации потенциала

общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:
 2001 г. – Почетная грамота министерства образования Российской
Федерации;
 2006 г. – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»;
 2006 г. – Диплом лауреата премии администрации г. Оренбурга;
 2010 г. – Почетная грамота министерства образования Оренбургской
области;
 2014 г. – Благодарность Оренбургского городского Совета;
 2017 г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная
организация 21 века. Лига лидеров» в номинации: «Лучший менеджер
в образовании»;
 2017 г. – Благодарственное письмо администрации города Оренбурга;
 2019 г. – Почетная грамота города Оренбурга.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Валентину Сергеевну – директора
муниципального

общеобразовательного

«Гимназия № 5» города Оренбурга.

автономного

учреждения

Голуб Ольга Васильевна

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной
категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка».
Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала,
что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая
миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь
понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и
гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.
Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет
внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада
№3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.


Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.



Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди
оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с
родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.

«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,
для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

