От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Соловцова Елена Евгеньевна
Добиться успеха — значит, заниматься тем, что любишь. Жизнь
слишком коротка и хрупка, чтобы делать что-то еще.
Александр Брокау
Соловцова Елена Евгеньевна – успешный и компетентный заместитель
генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная
корпорация
занять

«Рубин».

столь

ответственную
приложила

Чтобы

высокую

и

должность,

она

немало

усилий

прошла

и

долгий

профессиональный путь.
На сегодняшний день Елена
Евгеньевна имеет высшее психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и
степень Кандидата психологических наук (МГУ, 2000г.).
Опыт работы:


2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель
начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального
обучения.


2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах –

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления
развития и обучения, директор по персоналу.


Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора).
Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.
Директор по кадровой политике и управлению персоналом.


Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие

Госкорпорации

«РОСАТОМ».

Москва,

Энергетика.

Заместитель

генерального директора по управлению персоналом.


Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством
сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды, основные положения
которых легли в основу создания принципиально новых конструкций
аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты
переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением
и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально
новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие
технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня
успешно

эксплуатируются

и

совершенствуются,

укрепляя

авторитет

предприятия и России.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный

завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная
корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович
Крамаренко.
Сегодня

корпорацией

сделана

ставка

на

создание

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску,
так и к созданию уникальных изделий.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит
комплектующие для всей авиационной техники российского производства,
являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ,
тематикой которого являются:


взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и

обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и
расходных

материалов

для

воздушных

судов,

АК

«Рубин»

также

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем,
колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах
постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми современными производственными
станками с программным управлением.
В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует
новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые
рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

Академии

профессионального

образования и Академии имиджелогии.
На рынке труда сегодня наблюдается очень жесткая конкуренция –
образование уже давно не является гарантом карьерных успехов и высокой
заработной платы. Ему необходимы универсальные, гибкие, легко обучаемые
специалисты, которые готовы пожертвовать своим временем и силами ради
интересов компании.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего
профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”

(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
В заключении хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня –
это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое
место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к
участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким
руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна.

Цепордей Татьяна Сергеевна
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть
вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно
и непременно завершать любое дело
победой.

Успешные

устанавливают

высокие

директора
внутренние

стандарты работы.
Цепордей Татьяна Сергеевна –
заслуженный учитель Кубани, Почетный
работник

общего

образования

РФ,

директор муниципального автономного
общеобразовательного
«Гимназии

№

5»

учреждения
муниципального

образования города Новороссийска.
Татьяна Сергеевна родилась в г.
Новороссийске Краснодарского края, где
на отлично окончила среднюю школу № 3. В том же году стала студенткой
математико

-

механического

факультета

Ленинградского

ордена

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного
университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1981 году по
специальности «Механика». В 1982 году вернулась в Новороссийск. С
декабря 1982 года и по июль 2007 работала в школе № 22 учителем сначала
математики и физики, затем учителем физики.
В 2007 году была назначена в МБОУ СОШ № 10 директором.
Проработав в этом учреждении 2 года, в августе 2009 была переведена на
должность директора МАОУ гимназии № 5 (приказ УО о назначении от

06.08.2009 года № 172/1-лс), где Татьяна Сергеевна до сегодняшнего дня
трудится и теперь.
Стаж педагогической работы героини нашей статьи – 38 лет. Стаж
руководящей работы – 12 лет.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу неоднократно получала разного рода награды, а также
удостоена:


нагрудного

знака

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2002 год,


нагрудного

знака

Общероссийского

профсоюза

образования «За социальное партнерство», 2015 г.,


почѐтного звания «Заслуженный учитель Кубани»,

2018 год.
Татьяна Сергеевна замужем – муж – Цепордей Василий Григорьевич.
Ей удалось воспитать прекрасную дочь Оксану

(1981 года рождения),

которая имеет высшее образование, ученую степень Кандидата наук, звание
Доцента, преподает в Государственном морском университете им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова в г. Новороссийске.
Героиня нашей статьи прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, и постоянно, систематически повышает свой квалификационный
уровень.
- Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 2008
год.
- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании. Управление
образовательным процессом с учётом требований ФГОС», 2016 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление общеобразовательной
организацией

в

условиях

введения

ФГОС

СОО»,

2018

г.

- Курсы повышения квалификации «Методика и технология преподавания
физики в общеобразовательных организациях с учётом требований ФГОС
ООО и СОО», 2018 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками», 2019 г.
Средней школе № 5 статус гимназии присвоен в 1996 году. В 20192020 учебном году в гимназии обучается 1424 ученика:
1-4 классы – 681 учащихся,
5-9 классы – 639 учащихся,
10-11 классы – 104 учащихся.
Всего 48 классов.
С

2018

года

реализуется

система

дифференцированного

и

многопрофильного обучения в старших классах:
-10 а, 11 а – группы гуманитарного профиля филологической и
социально-гуманитарной направленности;
-10 б, 11 б – группы естественно – научного профиля естественноматематической направленности и технологического профиля инженерноматематической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный

учитель Кубани»

образования» - 4;

«Почѐтная

- 1; «Почетный работник общего

грамота

МО

РФ»

-

11

педагогов;

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

высшая

квалификационная

категория

-

31;

первая категория – 26.
За последние 3 года 36 учителей гимназии стали победителями и
призѐрами профессиональных конкурсов разных уровней: 2 победителя и 9
призѐров Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», 9 призѐров краевых конкурсов. В 2017 году Лопатина

Т.Н., в 2018 году Кашкова С.В. стали победителями конкурса на денежное
поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений.
На взгляд Татьяны Сергеевны, руководителя школы, культуру, равно
как желание и понимание необходимости участия в конкурсном движении
нужно формировать у педагога целенаправленно, планомерно и размеренно,
но обязательно опережая зону его ближайшего развития как профессионала.
Цепордей Т.С. систематически вносит личный вклад в повышение
качества образования, распространяет свой опыт на муниципальном и
краевом уровнях, регулярно принимает участие

в профессиональных

конкурсах. В 2017 году она стала победителем муниципального и
финалистом краевого конкурса «Директор школы Кубани 2017», является
членом экспертной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года Кубани».
Но, если руководитель (именно как руководитель, а не педагог) сам не
участвует в профессиональных конкурсах, то ему сложно выполнять
роль вдохновителя. Побывав внутри конкурса, можно и рекомендовать, и
поддерживать, и курировать (корректировать) участие педагога в конкурсном
движении. Только для руководителя нужно участие в действительно
значимых конкурсах, которые не принижают значимость профессии и
должности. И именно к этому решению затем стоит приучать педагогов
руководимого учреждения. Хорошо, если руководитель входит в число
победителей

престижного

конкурса:

это

мотивирует

педагогический

коллектив на соответствие руководителю как минимум. Поэтому, конкурсное
движение

нужно

руководителю

образовательного

учреждения

как

демонстратору/транслятору возможностей конкурсов профессиональных
достижений для развития в профессии. Руководителю в этом смысле важно
понимать самому и сформировать взвешенное представление о качестве
различных конкурсных процедур у педагогов своего коллектива. Это
сложная задача, но и она может быть решена путем грамотного анализа
конкурсов, в которых участвуют педагоги. Педагогам же конкурсное

движение дает, прежде всего, возможность неформально повысить свою
квалификацию и пополнить свои ресурсы – нематериальные и материальные.
А грамотный, современный, адекватный руководитель образовательной
организации их обязательно поддержит – во всех смыслах!
Программа

развития

общеобразовательного

муниципального

учреждения

гимназии

№

5

автономного
муниципального

образования город Новороссийск на 2016-2020 годы «Информационноразвивающая среда гимназии как фактор формирования ключевых
компетенций современного школьника» содержит в себе идею создания
эффективной

образовательно-профессиональной

среды

с

высокой

интенсивностью различных форм и механизмов социального партнерства и
качеством образования, соответствующим ФГОС.
Цель программы:
•обеспечение высокого качества и доступности образования в
соответствии

с

перспективными

задачами

развития

экономики

Новороссийска;
•создание единого информационно-образовательного центра как
необходимого условия для динамичного развития школы в современных
условиях.
В период с 2015 по 2018 годы МАОУ гимназия № 5 являлась
муниципальной инновационной площадкой по теме «Сопровождение
родительской общественности в вопросах образовательной политики как
фактор

модернизации

учебно-воспитательной

работы

в

школе».

2019-2021 годы ознаменовался участием в краевой инновационной площадке
по

теме

«Интеграционная

образовательной

организации

информационно-образовательная
как

фактор

развития

среда

творческой

и

интеллектуальной деятельности одарѐнных учащихся в условиях перехода к
ФГОС среднего общего образования».
В 2017 году гимназия стала лауреатом-победителем Открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций

и Всероссийской открытой интернет-выставки-смотра образовательных
учреждений: от детского сада до университета, в 2018 году стала лауреатомпобедителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа.
2018-2019 учебный год:
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель V Всероссийской выставки
образовательных организаций;
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель

Всероссийского

конкурса «Лучшие 1000 школ РФ – 2019».
Жукова Эллина, 10 «Б» класс - диплом II степени Всероссийского
конкурса

научно-исследовательских

общеобразовательных

учреждений

работ
имени

Д.И.

обучающихся
Менделеева.

Куртсаитова Камила, 3 «Б» класс – лауреат конкурса «Многообразие вековых
традиций» XVI всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета 2018»;Потапова Полина, 10 «А» класс – 1 место в краевом конкурсе
экологического костюма «Эко-стиль»;

Кольцова Дарья, 8 "Б" класс, Егоров Иван, 10 "Б" класс - призёры
муниципального конкурса "Ученик года 2019".

2019-2020 учебный год:
Артюхов Владимир, 10 «Б» класс – победитель, Яблокова Елена,
Муратов

Мирослав,

Клинк

Елизавета,

10

«Б»

класс

-

призѐры

муниципального конкурса Прикладных проектов – рук. Копаницкая Е.А.,
МануйловаГ.Н.

Пискун Дмитрий, 10 «А» класс – диплом I степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.;
Пилипенко Софья, 10 «А» класс – диплом II степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.
Финалисты конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой
лучший

урок"

Благотворительного

фонда

в 2018-19 учебном году также присутствуют

наследия

Менделеева

в гимназии № 5 г.

Новороссийска.
Михкельсон Марина Михайловна, учитель английского языка – 1
место, Зайцева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы – 2
место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель английского языка – 3 место,
Голотина Елена Валерьевна, учитель начальных классов – 3 место,
Волкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов – 3 место.
В 2019-20 учебном году Сошникова Елена Владимировна, учитель
английского языка – 1 место, Петренко
английского языка – 3 место, Маркова

Татьяна
Светлана

Игоревна,

учитель

Ярославовна,

учитель

начальных классов – 3 место.
В 2019 году 46 выпускников гимназии получили аттестат о среднем
общем образовании.
Количество медалистов - 3 человека, 100 баллов по литературе

-

Потехин Александр.
Средний тестовый балл по русскому языку – 83,9 при среднекраевом 73,5;

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

и

региональные

олимпиады

школьников

также

приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год:
10 победителей, 98 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
2018-2019 учебный год:
15 победителей - 95 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 11
призѐров регионального этапа.
2019-2020 учебный год:
14 победителей - 92 призѐра муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.

На базе МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска открыты и работают
творческие студии "Маленькая страна", "ИСТОК", ансамбли "Задоринка" и
"Росинка".

В стенах гимназии

осуществляется также проект "Здоровая

молодежь - сильная Россия".
Основные цели данного проекта
1. Активизировать спортивно-массовую работу во внеурочное время на
спортивных площадках микрорайона.
2. Отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни через
проведение мероприятий различной направленности.
3. Привлечь внимание властей, общественности к проблеме сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
4. Повысить роль органов ученического самоуправления в пропаганде
здорового образа жизни.
5. Сформировать теоретические и практические навыки здорового образа
жизни у детей.

Не остаѐтся гимназия № 5 г. Новороссийска безучастной и к
экологическим проблемам.

Коллектив школьников под руководством чутких педагогов разработал
ряд предложений по улучшению экологии города.
•Обратиться к организациям и СМИ с просьбой о размещении
информации о памятниках природы, редких растениях и животных, в
том числе и на городских баннерах, с призывом НЕ покупать, НЕ
собирать, НЕ уничтожать, ДАТЬ ЖИТЬ рядом с нами.
•Разработать листовки экологического поведения для детей и
молодежи на территории памятников природы города Новороссийска.
•Предложить создать при школьных летних лагерях экологические
отряды, направленные на помощь в исследовании, охране памятников
природы Суджукская коса, Цемесская роща, озеро Абрау – Дюрсо,
самшито – можжвеловое редколесье, озеро Лиманчик.
•Создать листовки, характеризующие и призывающие к охране
уникальных мест края: заповедников, памятников природы.
•Направить школьные ремонтные бригады на работу по очистке
Суджукской косы от мусора.
•Ежегодное изготовление скворечников каждой школой.

Военно-патриотическому воспитанию в гимназии отводится приоритетное значение. В месячнике военно-патриотической работы МАОУ
гимназия №5 заняла 7 призовых мест по разным видам деятельности.

МАОУ гимназия №5 г. Новороссийска представляет школьную
организацию ученического самоуправления "Будущее России"

В школе создана система взаимодействия педагогов и родителей.
Очень важно привлечь родителей на сотрудничество и взаимопонимания!
Есть некоторая преграда, которая не позволяет «во все силы» поднять
каждого ребенка на достаточный конкурентоспособный уровень. Причиной,
на взгляд Татьяны Сергеевны, является отсутствие амбиций у родителей к
развитию своего дитя. Для решения данной задачи в гимназии проводится
систематические психологические тренинги, лектории для родителей,
совместные просмотры роликов, частые беседы, проводятся беседы о
положительных результатах совместной работы педагогов, учащегося и
родителей, приводящих к продвижению ребенка в том или ином
направлении.
Сегодня главной целью «Гимназии №5» является задача выведения
образовательной организации на конкурентоспособный уровень, цель –
иметь высокие результаты обучения, пользоваться повышенным спросом со
стороны потребителей, удовлетворять потребности заказчиков и иметь
постоянную

потребность

в

развитии.

В

разработку

попала

идея

инновационной модели, которая положила основу инновационного проекта
МАОУ «Гимназии №5».
Облачные технологии развиваются, и очень скоро все без исключения
аспекты нашей жизни, в том числе и образование, будут подвержены
изменениям.

В

классах

будущего

школьникам

просто

понадобится

электронное устройство, которое предоставит доступ к домашней работе и
другим учебным ресурсам в облаке. Никаких тяжелых учебников, никаких
«забыл дневник», все материалы будут доступны до тех пор, пока есть
соединение

с

Интернетом.

Такое

удобство

предоставит

учащимся

определенную свободу, ведь можно работать над проектами как дома, так и
в любом другом месте. «Домашняя» работа не будет такой домашней.
Цифровая библиотека будет доступна даже в отсутствии настоящей
библиотеки. На нашей платформе пока можно осуществить это только по
определенным направлениям профильного образования. Татьяна Сергеевна,
директор гимназии, выражает надежду, что в будущем данные новации
будут доступны для осуществления в среднем и младшем звене.
«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в ней
только одну страницу» (Св. Августин),

– делится

Цепордей Татьяна

Сергеевна одной из любимых цитат, иллюстрируя этими словами своѐ
жизненное убеждение. В жизни каждого человека обязательно должно быть
хобби. Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и
совершенствования мира вокруг, никто и никогда не будет действительно
счастливым и успешным соответственно, если он не будет иметь достаточно
времени на занятие любимыми делами.
Хобби — это и есть любимое дело, потому что именно за ним хочется
проводить как можно больше времени, занимаясь именно тем, что тебе
сильнее всего нравится. «К счастью, хобби есть и в моей жизни. Поэтому
после большого труда и серьезных усилий я могу быть уверенна: моим хобби
являются путешествия», - делится героиня нашей статьи.

«За не столь долгое время своей жизни я уже успела
путешествовать достаточно много. Почему мне нравится именно этот вид
занятия? Что ж, этот вопрос является одновременно простым и сложным,
ведь хобби в жизни каждого человека возникает из-за определенных
жизненных обстоятельств. Путешествия являются моим хобби по ряду
причин. Во-первых, во время путешествий можно узнать много нового. Когда
человек живет на одном месте и занимается все время одними и теми же
делами, он чрезмерно привыкает к своей жизни, к тому, что его окружает.
Он начинает думать, что иначе вообще не бывает. Во время путешествия это

убеждение можно развеять. Когда человек путешествует, он видит жизнь
других людей, их быт, начинает понимать их философию. Это расширяет
мировоззрение самого человека, заставляет его посмотреть на мир другими
глазами и стать духовно богаче. Во-вторых, путешествия помогают проверить
собственные силы, очень часто они являются своеобразным испытанием для
человека. К примеру, ни для кого не секрет, что именно во время каких-то
путешествий человек сталкивается с некоторыми бытовыми проблемами,
преодолеть которые бывает непросто. Но такое преодоление обязательно
нужно, ведь благодаря нему человек получает чрезвычайно ценный
жизненный опыт, становится более умным, умелым», - резюмирует Татьяна
Сергеевна.
Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему
счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Татьяна Сергеевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Климова Елена Александровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении как личных, так и профессиональных целей,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Климову

Елену

Александровну,

заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино» Забайкальского края с.
Кыра.
Жизненный путь Е. А. Климовой был последовательным
и осознанным.

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.

Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

Всероссийской переписи населения", 2012г.

заслуги

в

проведении



Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Е.А. Климова очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.


