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Дорогие наши учащиеся, уважаемые родители, наши замечательные 
педагоги, друзья и партнеры образовательного центра!

Предлагаем вашему вниманию Публичный отчет о деятельности 
образовательного центра, строящего себя в формате современной 
образовательной организации, лидера Новосибирского образования, 
инновационной образовательной площадки.

Эти характеристики образовательного центра определяются 
тщательно продуманной работой по выстраиванию образовательной 
деятельности, ориентированной на повышение качества образования для 
каждого обучающегося.

В данном Публичном докладе содержится информация о результатах 
деятельности ОЦ «Горностай» по итогам 2015-2016 учебного года. Вхождение 
в ТОП-500 лучших школ России - серьезное достижение. Образовательный 
центр «Горностай» в современном виде образован всего три года назад. 
Результат этого года - прямое следствие работы всего коллектива в новых 
условиях. Нам удалось осуществить переход от эффекта, полученного за счет 
исключительно организационных изменений, до результата, полученного 
в результате целенаправленной планомерной деятельности. Позиция в 
рейтинге прямо связана с результатами образовательной деятельности 
ОЦ «Горностай» и чем выше место в рейтинге, тем более весомыми должны 
быть результаты в сопоставлении с другими сильными учреждениями города 
Новосибирска. Вот почему мы по праву гордимся достигнутым результатом!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
РЕБЯТА И ВЗРОСЛЫЕ!

Без сердца что поймем?
В этом году нас стало еще больше: 2700, 
маленьких и больших. 
Почему? Что нас объединило? 

Образовательный центр, символ Горностай, 
желание расти и развиваться! Радоваться 
встрече друг с другом, быть героями своей 
жизни, совершать подвиги познания, дружбы, 
любви. Нам трудно что-то объяснить, если не 
опираться на твердыню Сердца. Только Сердце 
подскажет, с кем дружить, кем стать, что учить, 
какими мы должны быть друг для друга.

Альберт Энштейн тревожился: «Настоящая 
проблема лежит в Сердце и мыслях человека. 
Это не относящаяся к физике проблема, но 
этическая, нравственная. Проще изменить 
состав плутония, чем изгнать злого духа из 
человека. Что нас пугает? Это не сила взрыва 
атомной бомбы, но сила злости человеческого 
Сердца, его собственная сила взрыва на злые 
поступки».

Воспитатель, учитель, родитель сам должен 
быть воспитан. Ведь доброта воспитывается 
добротой, любовь воспитывается любовью, 
благородство – благородством, а Сердце, 

конечно, воспитывается Сердцем. Большие, 
настоящие Сердца любящих взрослых передают 
тепло и любовь Вам, нашим детям!

«Сердце отдаю детям!» - писал В.А. 
Сухомлинский. Мы присоединяемся, 
вспоминая старинную притчу: «Провели 
учителя совещание и пришли к выводу: чтобы 
сеять добро в учениках, надо, чтобы те 
открыли им свои сердца. Как добиться этого? 
Может, наука поможет, - не помогла. Может, 
знания психологии и педагогики помогут - не 
помогли. Ученики не открыли им свои сердца! 
Обратились к Мудрецу: «Может, нам не 
хватает мудрости?» Ответил им Мудрец: 
«Дам Вам путь к Сердцу ваших учеников, но 
дайте мне взамен «дар» ваш! (Раздражение, 
сомнение, жестокость, грубость, страх, злобу, 
равнодушие). Теперь Ваше Сердце становится 
чистым. А Вам открываю мудрость: «Путь к 
сердцу ученика есть чистое Сердце учителя!»

Желаю всем взрослым и детям 
Образовательного центра «Горностай» держать 
свои Сердца чистыми, - ведь Мы творим 
будущее!

Спасибо за труд, любовь и преданность ОЦ 
«Горностай»!

С уважением и признательностью, 
директор Ирина Германовна Путинцева

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Иногда я думаю, что Образовательный 
центр «Горностай» и «развитие» - это слова - 
синонимы. Подводя итоги прошедшего учебного 
года, особенно ясно видно, как меняется жизнь 
школы. В этом году к нам присоединились два 
детских сада, и нас стало больше почти на семьсот 
человек. Теперь «Горностай» начинает строить 
образовательную траекторию ребенка с ясельного 
возраста и до поступления в ВУЗ. Это сложный и 
непростой вызов для руководителей и педагогов 
ОЦ, но и это прекрасная возможность на новом 
качественном уровне воспитывать умных, 
творческих и успешных выпускников! Вследствие 
роста и развития Образовательный центр проходит 
через преобразования, сейчас идет формирование 
«Горностая» как холдинга. Это значит, что в составе 
Образовательного центра появятся начальная, 
средняя и старшая школы,  а  также центр 
дошкольного образования. 

Такое изменение оргструктуры приведет к 
дальнейшему повышению качества управления 
образовательным процессом. Руководство станет 

ближе к ученикам, родителям и педагогам, что 
позволит более эффективно реализовать проекты 
развития. Это также приведет к изменению 
структуры Управляющего совета, больше родителей 
и педагогов на всех уровнях смогут участвовать в 
управлении школой!

А результаты ОЦ «Горностай» как всегда 
радуют. У нас 17 золотых медалистов (такого ещё 
не было!), 7 олимпиадных победителей и призеров 
на уровне России, а всего около 130 призеров 
и победителей всероссийской олимпиады всех 
уровней. У нас 7 стобалльников - это   самое   
большое    количество в Новосибирске! В этом 
году продолжился устойчивый рост процента 
отличников и хорошистов, у нас улучшились 
показатели и по  олимпиадам,  и по результатам ЕГЭ 
и ОГЭ. ОЦ третий год подряд вошел в ТОП-500 
школ России, впервые - в ТОП-200 лучших школ 
России по работе с одаренными детьми, в ТОП-100 
лучших школ России по математическому, физико-
математическому и социально-экономическому 
направлениям! Педагоги Образовательного центра 
успешно осваивали методики гуманной педагогики 
Шалвы Амонашвили, а «Горностаю» присвоено 
почетное и во многом обязывающее звание «Школа 
гуманной педагогики». 

У нас  существенно  выросло  число  педагогов, 
повысивших свое мастерство на семинарах, 
профессиональных конкурсах, открытых уроках, 
программах самообразования, ведущих научно-
исследовательскую работу и опубликовавшихся 
в СМИ. И это замечательно, это как раз то, что 
повышает качество образования в «Горностае»! 

Я хочу поблагодарить всех участников 
яркой жизни «Горностая» за участие, самоотдачу, 
увлеченность, готовность к новому, желание 
улучшить мир, и пожелать всем нам сил, 
взаимопонимания, здоровья и позитивного 
настроя!!! Всё у нас получится!!!

С уважением, председатель
Управляющего совета, Олег Яковлев

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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1992 - 2016

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

1992 – открытие школы № 204

1993 – преподавание права по авторским
программам на всех параллелях.
1998 – новый статус – школа с углубленным
изучением английского языка. Изучение
экономики с первого класса.
1999 – детский клуб «Имею право», ежегодное
участие в ярмарках общественных организаций.
Декабрь 1999 – сертификат участника ярмарки
«Парад золотых медалистов» - признание
конкурентоспособности школы на
инвестиционном рынке.
17 декабря 2001 – присвоен статус Гимназия № 6
«Горностай».
Декабрь 2001 – рождение газеты «Горностай».
Март 2002 - зародилась традиция награждения
Почетным знаком «Золотой Горностай»

Директор школы № 204
Татьяна Юрьевна Соколова

Директор гимназии «Горностай»
Ольга Андреевна Береснева

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Март 2007 
создан выборный коллегиальный орган, реализующий принцип государственно-общественного 

управления образованием – Управляющий Совет Гимназии

Май 2006. 2008 – победа в Нацпроекте «Образование» лучшие
инновационные школы России.
Ноябрь 2006 – победа в городском конкурсе «Школа года».
Декабрь 2006 – сайт гимназии абсолютный победитель
Интернет-сайтов ОУ Сибирского региона.
Апрель 2007 – базовая площадка проекта студии школьного
телевидения ОУ Советского района «Твоё ТВ».
2007 - Создан бренд-код гимназии «Горностай». Разработана
концепция формирования инвестиционной привлекательности
гимназии.
Октябрь 2008 гимназия вошла в 30 «Лучших школ России-
2008» и в ассоциацию лицеев и гимназии России

Директор гимназии № 6 «Горностай»
Ирина Германовна Путинцева

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Ноябрь 2014
ОЦ «Горностай» - победитель конкурса «Премия правительства Новосибирской 

области за качество 2014 г.» в номинации «Мастер качества»

Апрель 2013 - диплом лауреата межрегионального конкурса
«Предприятие года»
Сентябрь 2013 – открытие школьно-базовой столовой.
Декабрь 2013 - система менеджмента качества гимназии
получила сертификат соответствия требованиям стандарта
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Сентябрь 2014 – запущена международная программа CLIL –
билингвального обучения предметов на немецком языке.
Договор подписан с Гете-институтом (Германия).
Октябрь 2014 - получили Статус школы DSD-II для сдачи
экзамена «Диплом немецкого языка».
Май 2015 – по итогам Всероссийской олимпиады школьников
ОЦ «Горностай» занял 3 место в Новосибирской области.

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Сентябрь 2015 
ОЦ «Горностай» вошел в «ТОП-500» школ России, «ТОП-200» по работе с одаренными детьми, 

«ТОП-100» по математическому, физико-математическому и социально-экономическому 
направлениям

Июль 2015 - Путилин М., 10м завоевал золотую медаль
XXVII Международной олимпиады по информатике среди
школьников (IOI).
Июль 2015 - Выпускник Н. Сибиряков завоевал серебряную
медаль на 28-м Международном турнире юных физиков
(IYPT).
Октябрь 2015 - Получение лицензии на дополнительное
образование
Ноябрь 2015 - Постановление мэрии о реорганизации ОЦ с
присоединением ДОУ № 277 и ДОУ 378
Декабрь 2015 – Региональная экспериментальная площадка
по апробации и внедрению Профессионального стандарта
«Педагог-психолог»
.

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Ноябрь 2013 
гимназия вошла в «100 лучших школ России - 2013» в номинации «Лучшая 

гимназия» и награждена Золотой медалью

Сентябрь 2010 - гимназия стала автономным учреждением. 
Ноябрь 2010 – получено право углубленного преподавания
немецкого языка и сдача экзамена «Диплом немецкого языка».
Сентябрь 2011 – открыты 4 специализированных класса.
Январь 2011 - гимназия вошла в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России»-2010
Сентябрь-Июнь 2013 – Центр международного сотрудничества.
Программа «Europeans for peace» под эгидой UNISEF с
немецким языком.
17 мая 2013 – Реорганизация гимназии путем присоединения
МАОУ СОШ № 163 и создание МАОУ гимназия № 6 «Центр
Горностай».
Июнь 2013 – рекордное количество медалей: 15 золотых и 5
серебряных, а также 5 результатов в 100 баллов по ЕГЭ.

ПРИМЕЧ
АНИЕ.
Чтобы 
изменить 
изображе
ние на 
этом 
слайде, 
выделит
е рисунок 
и 
удалите 
его. 
Затем 
щелкнит
е значок 
"Рисунки" 
в 
заполнит
еле и 
вставьте 
свое 
изображе
ние.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Март 2016 
МАОУ ОЦ «Горностай» - Школа гуманной педагогики – единственная 

в Новосибирске

Март 2016 - XV международные педчтения «Воспитываться в
моральном климате памяти»
Март 2016 – директор ОЦ награждена званием Рыцарь
гуманной педагогики. М.И. Мазур – Учитель гуманной
педагогики
Март 2016 - Большая Золотая медаль за Программу
«Создание STEAM-центра ОЦ «Горностай» как ресурс
эффективного развития»
Апрель 2016 – Первый открытый городской фестиваль
проектов пятиклассников
Апрель 2016 – Золотая медаль Всероссийского конкурса
«Призвание-воспитатель» С.О. Варро, д/с 277 за программу
логопедической работы
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«ГОРНОСТАЙ» 
2013, 2014, 2015

В бренд-коде ОЦ «Горностай» записано 
видение: «Лучшая школа России». Не 

так давно в стране появился реальный 
показатель, позволяющий отследить 
продвижение в данном направлении!
С 2013 года в РФ ежегодно, в сентябре, 

формируется ТОП-500 и ТОП-25 лучших 
школ страны. Для формирования  
списка используется результативность 
образовательных учреждений во 
Всероссийской олимпиаде, ЕГЭ и ОГЭ.

Из Новосибирской области в ТОП-
25 уже 3 года попадают «Гимназия №1» 
и СУНЦ НГУ, а в ТОП-500 каждый год 
попадает чуть более 10 школ НСО, несколько 
школ входили в этот список все 3 года. ОЦ 
«Горностай» среди тех школ, которые 
неизменно входят в ТОП-500 все три года. 

В 2014 году кроме списков ТОП-500 и 
ТОП-25 был сформирован ТОП-200 школ 
России по работе с одаренными детьми, в 
котором учитывались только результаты 
Всероссийской олимпиады. «Горностай» и 
в 2014 и в 2015 году оказался в этом списке.

В 2015 году были добавлены 
списки ТОП-100 по различным 
направлениям, и ОЦ оказался в 

списках ТОП 100 по математическому, 
социально-экономическому и физико-

математическому направлениям!
Целевым ориентиром ОЦ «Горностай» 
в соответствии с видением несомненно 
является попадание в ТОП-25 школ РФ.
2015-2016 учебный год стал третьим после объ-

единения гимназии «Горностай» и школы № 163 
и создания «Образовательного центра «Горно-
стай». Результаты этого учебного года позво-
ляют продолжить оценку динамики результа-

тивности новой образовательной организации.
На окончание 2015-2016 учебного 

года в ОЦ «Горностай» в 75 классах обу-
чалось 2053 учащихся. ОЦ «Горностай яв-
ляется самым крупным общеобразова-
тельной организацией Советского района. 

Этот учебный год 1041 ученика ОЦ окон-
чили «4» и «5», них 219 человек имеют по ито-
гам года только одни отметки «5». Перевод 
в следующий класс из-за академической за-
долженности был отложен для 30 учащихся.
Качественная успеваемость

Качественной успеваемостью в школь-
ном образовании называют процент уче-
ников, окончивших год на «4» и «5».

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, И ВСЕ ДЕТИ ИЗ ДВУХ 
ДЕТСКИХ САДОВ ИДУТ К НАМ!
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До объединения со школой № 163, к 2013 
году, гимназия «Горностай» вышла на ста-
бильно высокое значение данного показате-
ля – около 60%. В первый год после объеди-
нения данный показатель снизился до 54,5%, 
что оказалось несколько выше ожидаемого. 
В 2014-2015 учебном году наметилась тен-
денция к росту этого показателя, он хоть 
и не значительно, но увеличился до 55,1%.

В этом году данный показатель вновь вырос 
до 56,8% и вплотную приблизился к стандарт-
ным результатам гимназии до объединения.

К тому же, по качественной успеваемости 
ОЦ «Горностай» показал второй результат, по 
сравнению со статусными и наиболее крупными 
общеобразовательными учреждениями Совет-
ского района, что, учитывая недавнее объеди-
нение, можно признать хорошим результатом.

Для всех выпуск-
ников школ  Рос-
сийской 
Федерации ЕГЭ 
является основной 

формой государственной итоговой 
аттестации. 

В России обязательный Единый Государ-
ственный Экзамен (ЕГЭ) введен с 2009 года и 
для всех выпускников российских школ обя-
зательным является экзамен по русскому 
языку и математике. 

Количество дополнительных экзаменов 
школьник выбирает сам. Результаты экзаменов 
по дополнительным предметам не влияют на 
получение аттестата и учитываются только при 
поступлении в ВУЗ.

Процедура проведения ЕГЭ достаточно 
строгая, экзамены проводятся под видеонаблю-
дением, при входе на экзамен участники прове-
ряются металлоискателями.

Важной задачей остается не допу-
стить неудовлетворительных резуль-
татов по обязательным предметам и 
обеспечить получение аттестата все-
ми выпускниками ОЦ «Горностай».

Эта задача была выполнена! 
Все 136 выпускников ОЦ «Гор-

ностай», допущенные к государ-
ственной итоговой аттестации, 
успешно сдали ЕГЭ и получили ат-
тестаты о среднем образовании!

Далее видим результаты выпускников 
ОЦ «Горностай», изучавших математику 
на углубленном уровне (математический 
класс) выше, чем результаты выпускников 
СУНЦ НГУ (ФМШ), а результаты выпуск-
ников инженерного класса ОЦ «Горностай», 
изучавших математику на профильном 
уровне сопоставимы с ними. 

Результаты ЕГЭ за 2016 год по НСО на 
момент написания статьи не опубликованы.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Результаты ЕГЭ по математике
Необходимо  отметить, что некоторые 
учащиеся сдавали одновременно 
и базовый и профильный экзамен 
по математике, так как можно было 
выбрать экзамен по математике на 
базовом и на профильном уровне.
Таким образом, все выпускники, 
которые не преодолели минимум по 
математике на профильном уровне, 
успешно и с первого раза сдали 
математику на базовом уровне.
Всего экзамен по математике на 
базовом уровне в 2016 году сдавали 76 
человек (в 2015 было 55). 
Ни одного неудовлетворительного 
результата на этом экзамене не 
зафиксировано, средний балл этого 
года 4,32 (в 2015 было 4,19)

Число сдававших 90-99 балловMin/Max балл 100 баллов Средний балл

11 математический 
- 25

СУНЦ 
- 259

11 инженерный 
- 21

11 математический 
- 50/100

11 математический 
- 9/36%

11 математический 
- 4

11 математический 
- 82,5

11 инженерный - 
39/99

11 инженерный - 
1/5%

11 инженерный 
- 0

11 инженерный - 
72,1

СУНЦ 
- 27/100

СУНЦ 
- 50/19%

СУНЦ 
- 6

СУНЦ 
- 78,9

"5" "4" "3" "2"
2015 21 22 11 0
2016 31 38 7 0
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Выпускники ОЦ «Горностай» имеют СЕМЬ 100-балльных результата, что является 
наилучшим результатом среди муниципальных учреждений Новосибирской об-
ласти! 

 

МИХАИЛ ПУТИЛИН ПОЛУЧИЛ 100 БАЛЛОВ 
СРАЗУ ПО ДВУМ ПРЕДМЕТАМ  - ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ! 

ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 100 БАЛЛОВ СРАЗУ ПО ДВУМ ПРЕДМЕТАМ, 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕГО ДВОЕ!

Государственные итоговая аттестация 
(ГИА) у выпускников основной школы (9 клас-
сов) может проходить в двух формах: ОГЭ и ГВЭ.
ОГЭ – основной государственный экзамен.

ОГЭ сдается также, как и ЕГЭ, централи-
зовано, по единым для РФ текстам, как и ЕГЭ, 
является независимой внешней экспертизой.

ГВЭ – государственный выпускной 
экзамен, его сдают выпускники с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В этом году 9-классникам необходимо было 
сдавать 4 экзамена. Для получения аттестата 

об основном общем образовании необходимо 
было успешно сдать экзамены по обязатель-
ным предметам: русскому языку и математике.
158 учеников 9 классов были допущены к 
ГИА (государственной итоговой аттеста-
ции), из них 157 сдавали ОГЭ и 1 ГВЭ.

К сожалению, два выпускника не смогли 
получить аттестат, один из них не справился с 
ОГЭ по математике, дважды написав его на от-
метку «2», а другой был удален с ОГЭ по мате-
матике за наличие сотового телефона. 

Общая результативность ОГЭ оказа-

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки проводит сбор 
предложений по совершенствованию 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
В этом году впервые после завершения 

сбора предложений наиболее интересные из 
них будут опубликованы для голосования 
на сайте Рособрнадзора и портале ЕГЭ. 

«Нам важно при совершенствовании ЕГЭ 
учесть мнение не только педагогического 

и экспертного сообщества, но также 
будущих выпускников и их родителей. 
Поэтому мы приняли решение дать им 

возможность поучаствовать в голосовании 
по возможным нововведениям», - заявил 

руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. 

Все изменения в ЕГЭ должны быть 
утверждены и опубликованы до 

01.09.2016

информатика, 
математика

Путилин Михаил

математика
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математика
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русский язык
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русский язык
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Выпускники, получившие на ЕГЭ результат 90 баллов и выше
Класс Фамилия Имя Балл Предмет

11И Бабаев Эльдар 99 математика

11М Фиткович Валерия 99 математика

11И Полехина Алиса 98 русский язык

11М Пережогин Никита 97 информатика

11Х Лынова Наталия 96 русский язык

11В Мартынова Анастасия 96 русский язык

11И Полехина Алиса 96 обществознание

11М Данилов Егор 94 физика

11М Данилов Егор 94 математика

11М Каргаполов Иван 94 математика

11М Романосова Мария 94 математика

11М Долгова Полина 94 информатика

11Г Бава Виктория 93 русский язык

11И Зозуляк Никита 93 русский язык

11В Креймер Эллина 93 русский язык

11Г Панарина Полина 93 русский язык

11В Тагаева Алина 93 русский язык

11Г Тарханова Екатерина 93 русский язык

11Г Шлепенкова Анастасия 93 русский язык

11Г Щетинина Виктория 93 русский язык

11И Яхно Валерия 93 русский язык

Класс Фамилия Имя Балл Предмет

11М Каргаполов Иван 92 физика

11В Тагаева Алина 92 обществознание

11М Попова Клавдия 92 математика

11М Беликов Дмитрий 91 русский язык

11Г Гаркуша Виктория 91 русский язык

11М Данилов Егор 91 русский язык

11М Долгова Полина 91 русский язык

11В Дубкова Полина 91 русский язык

11М Квашнин Никита 91 русский язык

11Г Королькова Анна 91 русский язык

11М Кузенкова Валерия 91 русский язык

11Г Лапшова Елена 91 русский язык

11М Нестерова Мария 91 русский язык

11Х Осадчук Алина 91 русский язык

11Г Полякова Елизавета 91 русский язык

11М Путилин Михаил 91 русский язык

11И Струлёва Марина 91 русский язык

11В Усачева Анастасия 91 русский язык

11Х Шевко Елизавета 91 русский язык

11Г Ильина Светлана 91 английский язык
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лась достаточно высокой. Но, при этом было 
15 результатов по предметам по выбору, ко-
торые были оценены отметкой «2». Нали-
чие неудовлетворительных результатов по 
предметам по выбору со следующего года 
не позволит выпускникам 9 классов полу-
чить аттестат, поэтому предстоит большая 
работа по недопущению такой ситуации в 
2016-2017 учебном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

РАБОТ НИМРО
В этом ученом году в первый раз 

проводились всероссийские провероч-
ные работы (ВПР) для выпускников на-
чального общего образования (4 класс).

В отличии от ГИА в 9 и 11 классах 
ВПР в 4 классах в этом году не являлись 
итоговой аттестацией за курс начально-
го общего образования, а проводились 
для определения общего уровня под-

готовки выпускников 4 классов в стра-
не, а образовательным учреждениям           
результаты ВПР было рекомендовано ис-
пользовать для анализа достижения пла-
нируемых результатов и корректировки в 
случае необходимости образовательного 
процесса в будущем.

Также результаты ВПР очень удобно 
использовать для сравнения результатов 
образовательного учреждения со средними 
результатами по Новосибирску, НСО и Рос-
сии. ВПР были проведены по трем предме-
там: математике, русскому языку и окружа-
ющему миру.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Общий уровень результативности сдачи ГИА по различным предметам в 
динамике за 2 года 

Предмет Писало «5» «4» «3» «2»

русский язык 152 86 56 10 0

математика 152 38 70 42 2

физика 27 7 20 0 0

химия 26 13 11 2 0

информатика 38 18 10 10 0

биология 19 3 12 4 0

история 15 2 6 4 3

география 16 0 10 4 2

английский яз. 46 21 18 6 1

обществознание 66 4 38 24 0

литература 7 1 3 2 1

Предмет Писало «5» «4» «3» «2»

русский язык 157 75 66 16 0

математика 156 46 64 45 1

физика 27 9 9 8 1

химия 28 6 17 5 0

информатика 30 19 7 3 1

биология 27 3 9 15 0

история 13 1 1 7 4

география 50 5 13 27 5

английский яз. 43 21 14 8 0

обществознание 82 2 44 32 4

литература 1 1 0 0 0

рус.яз. матема
тика физика химия информ

атика
биолог

ия история общ-во литерат
.

географ
ия ан.яз. нем.яз

2015 4,50 3,95 4,26 4,42 4,21 3,95 3,47 3,70 3,57 3,50 4,28 0,00
2016 4,38 3,99 3,96 4,04 4,47 3,56 2,92 3,54 5,00 3,36 4,30 4,50
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РФ 81,5 82,3 74,3
НСО 82,8 82,4 75,9
НСК 86,3 84,7 79,8
ОЦ 97,6 96,6 93,9

% отметок «4» и «5»

Анализ результатов ОГЭ
При достаточно высоком уровне сдачи ОГЭ 
по большинству предметов и стабильный 
уровень результатов по русскому языку 
и математике, наблюдается негативная 
динамика сдачи экзаменов по выбору. Это 
может быть связано с новым требованием 
обязательности выбора двух экзаменов 
в плюс к обязательным, чего не было в 
2015 году (на 152 чел. - 260 экзаменов по 
выбору, в 2016 - на 157 - 304 экзамена), и 
как следствием снижением общего уровня 
подготовки к экзаменам по выбору. 
Очевидна задача организации более 
качественной подготовки выпускников к 
сдаче ОГЭ по выбору. 
Особенно сложная ситуация наблюдается 
по предметам география и история, где 
существует и наблюдается тенденции 
снижения качества и высокого процента 
неудовлетворительных результатов.

Всероссийские проверочные 
работы для выпускников 
начального общего образования

Анализ диаграмм показывает, что 
4-классники «Горностая» показали 
результаты ВПР значительно более 
высокие, чем средние результаты 
по РФ, НСО и Новосибирску. Это 
касается и неудовлетворительных 
результатов (всего одна отметка «2» 
на три предмета, более 600 работ), и 
высокое «качество» (процент «4» и «5» 
от 93,9 до 97,6). 
Пока невозможно проанализировать 
результаты ВПР в динамике, так 
как работы проводятся первый 
раз, но сопоставление результатов 
«Горностая» со средними подтверждает 
высокий уровень подготовки учеников 
начальной школы ОЦ.
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ОТЛИЧНИКИ 
ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

Количество отличников в этом учеб-
ном году является рекордным, а процент 
отличников, уменьшившийся после объе-
динения, второй год подряд увеличился и 
вплотную приблизился к рекордному для 
гимназии «Горностай». 

ЗОЛОТО «ГОРНОСТАЯ»

Медалисты – это выпускники 11 классов, 
которые учились на «отлично». В аттестате у 
них одни отметки «5», им выдается аттестат «С 
отличием» и золотая медаль «За особые успехи 
в учении».

С 2014 учебного года из критериев выда-
чи «Золотых медалей» убрали требование, что 
все отметки «5» должны быть в каждом полу-
годии 10-11 классов, теперь важен итоговый 
результат. Но количество золотых медалистов 
по-прежнему считается важным показателем 
деятельности образовательного учреждения. 
Гимназия всегда была лидером по этому пока-
зателю в Советском районе.  Г  

_________________________________

В 2015-2016 учебном году этот статус 
был подтвержден: в ОЦ «Горностай» 

17 золотых медалистов. Это рекорд для 
«Горностая», а также самое большое 

количество в Советском районе и одно 
из самых больших по городу

_________________________________

Горностай Г3 ПГ Л130 СОШ 80 СОШ 190, 
121

СОШ 112, 
102, 162, 

2+6, 179, 35

17

11

6 6

3
2

1

Количество медалистов Советского района

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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Бава Виктория
Баваев Эльдар

Беликов Дмитрий
Глинский Андрей
Долгова Полина

Каргаполов Иван 

Кучерук Ксения 
Липинская Яна 
Оленева Мария 

Оплаканская Ольга 
Полехина Алиса 

Попова Клавдия 
Путилин Михаил

Романосова Мария 
Тагаева Алина 

Фиткович Валерия 
Ходкевич Анастасия 
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Всероссийская олимпиада школьников 
В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в нашем ОЦ приняли 
участие более 2800 гимназистов в нескольких 
учебных предметах. Результаты на сайте: 
http://gornostay.com/?page_id=16221

Итоги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. В этом 
году у нас из 186 участников муниципального 
этапа 10 победителей и 89 призеров практически 
по всем предметам школьного курса. Полный 
список победителей и призеров гимназии 
вы можете посмотреть на нашем сайте 
на страничке олимпиад: http://gornostay.
com/?page_id=16221

Победители муниципального этапа

Бажан Денис 7мат физика
Хроменко Анастасия 9мат физика
Попова Клавдия 11мат экономика
Яковлева Мария 7б ОБЖ
Львов  Алексей 7мат информатика
Щавелев Владимир 9инж информатика
Львов  Алексей 7мат математика
Гребенников Александр 9инж математика
Долгова Полина 11мат математика
Рыбкин Константин 10мат китайский язык

На региональный этап по квоте и как 
победители и призеры прошлого учебного 
года были приглашены 47 учащихся, но по 
совокупности предметов - 67 учеников. Из них 
12 учеников принимали участие в 2 и более.
Победители

Информатика Щавелев Владимир 9инж
Информатика Беликов Дмитрий 11мат
Информатика Путилин Михаил 11мат
Математика Гребенников Александр 9инж
Математика Иго Андрей 10мат
Математика                               Долгова Полина 11мат
Математика                                                    Путилин Михаил 11мат
Экономика                                    Долгова Полина 11мат
Экономика                                    Попова Клавдия 11мат
Призеры
Англ. язык                                             Мурашева Мария 9мат
Биология                                                           Андреев Илья 10х/б
География                           Рыбкин Константин 10мат
Информатика                        Квашнин Никита 11мат
Китайский 
язык Рыбкин Константин 10мат

Математика                                                    Мишура Пётр 8мат
Математика                                                    Хроменко Анастасия 9мат
Математика                                                    Щавелев Владимир 9инж
Математика                                                    Беликов Дмитрий 11мат
Немецкий 
язык

Филатов Сергей 10л
Струлева Марина 11инж

Экономика                                    Кучерук Ксения 11мат
Экономика                                    Прокопьев Максим 11мат

По сумме победителей и призеров, 
ОЦ «Горностай» занял 3 место после 

гимназии № 1 и лицея № 130

Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников проходил в 
российских городах с 21 марта по 29 апреля 2016 
года. От Новосибирска в олимпиаде приняли 
участие 83 школьника. Они соревновались 
по 23 предметам. В итоге победителями и 
призерами стали 37 юных новосибирцев – 
семь победителей и 30 призеров. Больше всех 
наград они получили по математике (семь 
призовых мест), биологии (шесть призовых 
мест) и экономике (шесть призовых мест). Два 
школьника получили по две награды: 
победитель заключительного этапа по 
информатике и призер по математике 
Михаил Путилин и призер заключительного 
этапа по химии и призер по биологии 
Данил Афонин из «Лицея информационных 
технологий».

Лидерами среди школ по количеству 
победителей и призеров стали лицей 
№ 130 им. Академика Лаврентьева, ОЦ 
«Горностай» и гимназия № 1. Кстати, 
достижения ребят учитывают как один из 
основных критериев оценки при формировании 
рейтингов школ Новосибирска.

Победы и отличные результаты участников 
Всероссийской олимпиады позволяют им 
без вступительных испытаний поступать 
в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования в 
соответствии с профилем олимпиады.

Отличный старт сделан учениками 
Петром Мишурой, 8 математический 
и Александром Гребенниковым, 
Владимиром Щавелевым, 9 инженерный. 
Пётр Мишура участвовал в этом учебном 

году в олимпиаде по математике, 
начиная со школьного этапа, за 9 класс. 
И стал призером на заключительном 
этапе! Поздравляем Петра с успехом!

Заключительный этап
Победитель по информатике
Путилин Михаил, 11мат
Призеры по экономике
Кучерук Ксения, 11мат, Прокопьев Максим, 
11мат
Призеры по математике
Мишура Петр, 8мат, 
Гребенников Александр, Щавелев Владимир, 
9инж, 
Путилин Михаил, 11мат
Поощрительная грамота
Долгова Полина, 11мат

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

ПОБЕДЫ, НАГРАДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 15 декабря 2015 года 
в Министерстве 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Дмитрий Ливанов 
встретился с 

участниками и победителями международных 
школьных олимпиад по математике, 
информатике, географии, физике, астрономии, 
химии и биологии. На данную встречу был 
приглашен в качестве участника призер 
международных олимпиад по информатике 
(программированию) Путилин Михаил.

Олимпиада школьников «Высшая 
проба» Участвуют в олимпиаде школьники 
7-11 классов из России и стран ближнего 
зарубежья. Численность участников 
олимпиады «Высшая проба» приблизилась к 
40 тысячам. Участники представляют более 
чем 80 субъектов России, почти 4 тысячи 
школьников из 13 стран СНГ и Балтии.

Козина С.С. – мама учащихся 1 и 3 классов: 
Для меня олимпиада «Юный предприниматель» 
ценна не как инструмент оценки имеющихся 
знаний, а как инструмент, стимулирующий 
ребенка к рассуждениям, грамотному построению 
логических высказываний (желательно вслух, 
если есть кому послушать), а не механической 
отработкой навыков решения по схеме. Особенно 
привлекла задача «продавец лимонада» наличием 
множества ПРАВИЛЬНЫХ (!) сценариев, но 
с различной результативностью. Причем 
проработать за отведенное время можно было 
успеть несколько сценариев, аналитически выбрать 
наиболее результативный и сохранить лучший.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Фамилия, имя Класс Название конференции Место проведения Результат

Барабаш Илья 8мат Международная НПК «Весенний 
школьный марафон» г. Чебоксары

Победитель
Громилина Софья, Полозова 
Полина 8мат Победители

Гусева Анна
Кузенкова Валерия 11мат

Международная НПК «Проблемы 
антикризисного управления и 
экономического регулирования»

г. Новосибирск Дипломы победителей

Коложвари Анастасия 10биохим
XVIII Международная конференция 
научно-технических работ школьников 
«Старт в Науку»

г. Долгопрудный 
МФТИ диплом 1 степени

Коложвари Анастасия 10биохим XII Балтийский научно-инженерный 
конкурс-2016 г. Санкт-Петербург Диплом лауреата премии 

молодежного жюри

Талышев Вадим 11мат
Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное 
достояние России»

г. Москва
Диплом «За Победу»,
Серебряный крест «Национальное 
Достояние России»

Коложвари Анастасия,
Талышев Вадим

10биохим, 
11мат

Международная научная студенческая 
конференция МНСК-2016 г. Новосибирск Диплом I 

Диплом III степени.

Васильченко Анна, Ождихин
Артем, Барабаш Илья 10мат, 8мат

VI Городской конкурс исследовательских 
проектов «Одаренный ребенок в быстро 
меняющемся мире»

Призеры

Красных Полина, Ермолина 
Анастасия 4

VI Городской конкурс исследовательских 
проектов «Одаренный ребенок в быстро 
меняющемся мире». Районная НПК-
Сибирь начальных классов

Победители

Фамилия, имя Класс Название олимпиады, конкурса Место проведения Результат 

Путилин Михаил 11мат Международная олимпиада по 
информатике Болгария, г. Шумен Серебряная медаль

Каргаполов Иван 11мат Международная олимпиада по 
экспериментальной физике IEPHO Сочи, ОЦ «Сириус» Серебряная медаль

Каргаполов Иван 11мат XII Международная Жаутыковская
олимпиада по физике Казахстан, г. Алматы Серебряная медаль

Иго Андрей, Титова Ксения, 
Коротков Никита, Редько Сергей

10мат, 7мат, 
10мат

Международный конкурс по информатике 
«Бобер-2015»

09-13.11.2015, 
Интернет-ресурс 1-3 место

Федорова Алиса 4б Международный конкурс «ПОНИ 
открывает мир» г. Москва Победитель 

Сусликова Софья 7мат Международный Конкурс по применению 
ИКТ КИО-2016 г. Новосибирск Победитель

Мурашова Вера.
Воронцов Валентин 
Киприянов Иван 

10лингв
6а

II Международный конкурс 
художественного перевода для 6-11 
классов

г. Уфа
английский язык - 1 место
немецкий язык – 1 место, 2 
место

Ерошенко Мария
Комарова Каролина
Обидин Михаил

7инж I международный конкурс «Мириады 
открытий» проекта «Инфоурок» г. Новосибирск Английский язык – 1 место

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ

Фамилия, имя Класс Название олимпиады, конкурса Место 
проведения Результат 

Дружинина Полина,  Кученекова
Анастасия Мурашова Вера  Малахова 
Алёна Белоногова Александра Плясова
Анна Дмитриев Андрей Моисеенко Иван

10лингв Международная олимпиада по языкам «Я 
— Лингвист» г. Новосибирск

Русский язык:
1 место
2 место
3 место

Семенова Дарья, Ситникова Элина,
Смирнова София, Осадчук Алина,
Дыбцева Дарья, Долгих Ольга

8 классы Международный творческий конкурс 
«Росталант 30.12.2015 I-III место

Студия танца «Фламинго» Группа 
учащихся

Международный фестиваль-конкурс по 
хореографическому мастерству 
«ProДВИЖЕНИЕ»

г. Новосибирск Дипломант 2 степени, 
трижды Дипломант 3 степени

Воронцов Владимир, Киприянов Иван, 
Безрякова Екатерина, Ежова Диана, 
Русинова Полина

6а IV открытый международный «Форум 
вундеркиндов» г. Томск Диплом III степени

Студия танца «Фламинго» Группа 
учащихся

III Международный конкурс-фестиваль 
«Сибирские мотивы» г. Новосибирск Победители

Команда учащихся 2-4 классы Международный конкурс «Зимняя сказка» г. Уфа 2 первых места, 2 вторых, 1 
третье место

вокальная студия «Горностай»: Кира 
Зайчикова Анастасия Иванова Екатерина 
Цивинская,

2 класс Международный проект «Сибирь зажигает 
звезды г. Новосибирск

Дипломанты I степени в 
номинации «Вокал 
эстрадный»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
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Первенство Сибири по интеллектуальным 
играм – крупнейший турнир подобного 
направления в восточной части России. В этом 

году проводилось уже пятнадцатое, юбилейное 
Первенство. Всего участие приняли 89 (57 
школьных и 32 студенческих) команд, в которых 

играло более пятисот человек. Зачёт проводился 
в шести различных дисциплинах: традиционное 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», 
«Хамса» (командная разновидность «Своей 
игры») а также индивидуальное и командное 
интеллектуальное многоборье. Команда ОЦ 
«Девочки-волшебницы» заняла призовые 
места в «Хамсе» (третье место) и в «Брейн-
ринге» (второе место) и стали победителями 
командного интеллектуального многоборья. В 
сезоне 2015-2016 играли под названием «Так 
говорят в Златоусте» и успешно выступали 
на чемпионате Новосибирска по «Что? Где? 
Когда?» в рамках Молодежного кубка мира.

 

Анна Васильченко второй год занимается 
в исследовательском факультативе по 
психологии, в ее копилке множество успешных 
выступлений на конференциях различного 
уровня, отмеченных дипломами и грамотами. 

И вот новая высота!
http://fp.nsu.ru/shkolnikam/olimpiada/

rezultaty/Итоги%20Олимпиады%20ФП%20
2016.pdf

9-10 апреля 2016  г. в Новосибирске проходили 
первые областные школьные соревнования по 
информационной безопасности NSK SCTF. 18 
команд из школ города и области собрались 
на площадке СибГУТИ, чтобы попробовать 
свои силы в соревнованиях формата task-based 
CTF. Правила соревнований стандартны: 
игрокам предоставляется набор таков, на 
которые нужно найти ответ и отправить 
его. Кроме того, на NSK SCTF участников 
ждало несколько интерактивов, во время 
выполнения которых командам потребовались 
не только хорошие знания материала, но и 
быстрая реакция, сообразительность и логика.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Фамилия, имя Класс Название олимпиады, конкурса Место 

проведения Результат 

Беликов Дмитрий, Долгова Полина 11мат XIX Всероссийский «Кубок памяти А.Н. 
Колмогорова»

г. Адлер, ОЦ 
«Сириус» Победители 

Путилин Михаил 11мат XVI Всероссийская командная олимпиада 
школьников по программированию

г. Санкт-
Петербург, Золотая медаль

Минкевич Мария 10биохим IX Всероссийский Турнир юных биологов г. Москва

Диплом III ст. медаль в личном 
первенстве (за доклад и 
рецензию) и в командном 
соревновании Диплом III ст.

Фролов Иван, Ткачев Владимир, 
Львов Алексей

6ен,
7мат XLVII Уральский турнир юных математиков г. Киров 2 место, первая лига, 

Диплом II степени

Львов Алексей, Мищура Пётр 7мат, 8мат Заключительный этап VIII олимпиады им. Л. 
Эйлера г. Новосибирск Диплом III степени 

Диплом II степени
Прокопьев Максим,  Кучерук Ксения 
Литвинова Анастасия, Гилёв Илья ,
Хроменко Анастасия, Перминова 
Юлия, Игнатьев Глеб , Яковецкая
Ирина 

11мат, 
10мат, 
9инж, 9мат

Всероссийская олимпиада «Высшая проба» г. Новосибирск
Экономика:
4 победителя, 
4 призера

Долгова Полина, Пережогин Никита,
Беликов Дмитрий, Кучерук Ксения 11мат Всероссийская олимпиада «Высшая проба» г. Новосибирск

Математика: 
1 победитель, 
3 призера

Васильченко Анна 10мат Всероссийский проект «Карта памяти» г. Москва победитель

Группа учащихся немецкого языка 7г

Всероссийский фестиваль видеороликов на 
английском, испанском, немецком и 
французском языках «Школа Просвещения» в 
честь 85-летия издательства «Просвещение»

г. Москва победитель

Фамилия, имя Класс Название олимпиады, конкурса Место 
проведения Результат 

Анна Рубан 8г Всероссийский конкурс сочинений 
«Путешествие в Берлин» г. Москва 3 место

Группа учащихся 4, 6, 10, 11 
классы

Всероссийский Фестиваль отчётов зимних 
мини-проект г. Москва 2 место

Редакция школьной газеты 
«Горностай»

Учащиеся 8-11 
классов, 
выпускники

Всероссийский Конкурс Школьных СМИ г. Москва
Дипломы победителей и 
лауреатов 
http://gornostay.com/?p=15911

Матюкова Ульяна 10лингв Чемпионат России VII летней спартакиады 
учащихся России

г. Ростов-на-
Дону II место

Ерценкина Мария, Новиков 
Никита, Пучковский Евгений, 
Козин Илья, Козина Юлия

1г Всероссийская интернет-олимпиада «Юный 
предприниматель» СКОЛКОВО г. Новосибирск Победители 

Беляев Николай, Козленко 
Михаил, Кузнецова Элеонора, 
Нагибин Всеволод, и Нагибин 
Ярослав, Стенин Андрей, 
Стенина Мария

6а, 6ен, 5ж, 5б, 
6г, 6к Всероссийский конкурс «Моя история» г. Пермь

Победитель, Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени 
Диплом III степени 
Диплом III степени

Белоногова Александра 10лингв
III Всероссийская олимпиада по иностранным 
языкам «Молодёжь – стратегический ресурс 
развития российского общества»

г. Новосибирск 3 место (в личном зачёте) по 
немецкому языку

Алякринская Алёна 
Козорезова Алевтина,
Диковицкая Анастасия

10медиа IX Всероссийский конкурс журналистского 
мастерства «Аргонавты» им. Горюнова г. Новосибирск

Школьная секция
Номинация 
«Тележурналистика»
I место, III место

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Фамилия, имя Класс Название Место 

проведения Результат

Беликов Дмитрий, Долгова Полина, 
Прокопьев Максим, Гребенников Александр, 
Щавелев Владимир, Мишура Пётр

11мат, 
9инженерный, 
8мат 

13 лично-командное первенство 
Новосибирской области г. Новосибирск

Команда Итайм, 1 место, -1 в 
личном первенстве получила 
5 призовых мест на шесть 
участников

Литвинова Анастасия 10мат Открытый областной Осенний турнир 
по основам экономической теории г. Бердск Победитель 

Попова Клавдия, Кучерук Ксения, 
Прокопьев Максим, Гилев Илья, 
Перминова Юлия, Яковецкая Ирина, 
Жураев Алишер, Рудая Яна

11мат, 10мат, 
9мат, 9инж

Открытый областной Осенний турнир 
по основам экономической теории г. Бердск Призеры

Филатов Сергей 10лингв III Сибирская межрегиональная 
олимпиада школьников по 
иностранным языкам

г. Новосибирск

Английский язык, 1 место

Английский язык, 3 местоБурдуков Дмитрий, Белов Артем 10лингв, 8г

Васильченко Анна, Яковецкая Ирина, Рубан 
Анна 10мат, 9инж, 8г III Сибирская межрегиональная 

олимпиада школьников по 
иностранным языкам

г. Новосибирск
Немецкий язык, 1место

Жиркова Алина, Ождихин Артем 9инж, 8мат Немецкий язык, 2место

Мусиенко Иван, Афонникова Светлана, 
Жаркова Александра, Коложвари Анастасия, 
Минкевич Мария, Соколова Александра, 
Храмова Арина.

10биохим VI региональный Турнир юных 
биологов г. Новосибирск Диплом III ст. в высшей лиге
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Фамилия, имя Класс Название Место проведения Результат

Щавелев Владимир, Гребенников 
Александр, Бакшеев Иван,
Коротков Никита 

9инж, 8мат, 
7мат

Региональный открытый конкурс по 
информатике и программированию 7-9 
классов

ВКИ НГУ

— I место
— II место
— IV место
— VII место

Вишневский Павел, Соломенников 
Николай, Чернобрывец Михаил 5 класс Региональный проект «3D-моделирование в 

SketchUp» г. Новосибирск Победитель 

Фролов Иван, Ткачев Владимир, 
Быковская Александра , Иванов Глеб 6 классы

Новосибирская региональная открытая 
устная математическая олимпиада среди 
учащихся 6–8 классов

г. Новосибирск

Дипломы I-III степени

Шлегель Алина Иго Дарья Бажан Денис 
Прокопьева Анна 7 классы Дипломы I-III степени

Львов Алексей Мишура Пётр 
Показаньев Аркадий Рудометов Андрей 
Шрайнер Данил

7мат, 8мат Дипломы II-III степени

Аверкина Полина 9мат III Сибирская межрегиональной олимпиаде 
школьников по русскому языку г. Новосибирск III место

Котов Михаил, Зиннатова Анастасия, 
Гилев Илья, Редько Сергей, Рыбкин 
Константин, Харченко Ярослав

10медиа, 10мат XV Открытое Первенство Сибири по 
интеллектуальным играм г. Новосибирск I место в командном 

многоборье 

Долгова Полина, Гребенников 
Александр, Щавелев Владимир, 
Хроменко Анастасия, Мишура Пётр, 
Львов Алексей 

11мат, 9инж, 
9мат, 8мат, 
7мат 

Всесибирская олимпиада по математике г. Новосибирск Победители и призеры 
заключительного этапа

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Фамилия, имя Класс Название Место 

проведения Результат

Малышева Елизавета,
Жаркова Александра 10мат, 10биохим Областная олимпиада по психологии г. Новосибирск Победитель

III место

Белов Артем, Печериченко Артур-
Александр, Малахова Алена,
Филатов Сергей, Ильина Светлана

8г, 9инж, 10лингв, 
11гум

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада»

г. Новосибирск

призер 
победитель 
призер
призер
победитель

Гребенников Александр, Щавелев
Владимир, Рудометов Андрей, Мишура 
Пётр, Показаньев Аркадий, Львов 
Алексей

9инж, 8мат, 7мат Региональные математические бои г. Новосибирск I место в Высшей лиге

Команда «Девочки-волшебницы» 10мат XV Открытое Первенство Сибири по 
интеллектуальным играм г. Новосибирск Победители командного 

интеллектуального многоборья
Попова Клавдия, Прокопьев Максим, 
Кучерук Ксения, Долгова Полина,
Литвинова Анастасия, Гилев Илья,
Кисса Дэвид, Яковецкая Ирина, 
Перминова Юлия, Хроменко Анастасия, 
Мурашева Мария

11мат, 10мат, 
9инж, 9мат

Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириада. 
Шаг в мечту»

г. Бердск Диплом 1-3 степени
http://gornostay.com/?p=16392

Фесенко Роман, Стенин Андрей, Коротков 
Никита, Бакшеев Иван, Катков Денис, 
Рудометов Андрей 

5г, 5ж, 7мат, 8мат
XII открытая региональная 
межпредметная олимпиада «Золотая 
середина»

г. Новосибирск

Информатика «Программирование 
на языке Лого» 1, 3 место 
Информатика «Программирование 
на языке Паскаль» 2-3 место 
Естественные науки 2-3 место

Фамилия, имя Класс Название Место проведения Результат

Анна Васильченко 10мат
Областная олимпиада по психологии 
по версии факультета психологии 
НГУ

г. Новосибирск 1 место

Шестак Антон, 
Кисса Дэвид, Зозуляк Никита, 
Струлева Марина, Гаврилюк 
Андрей

10мат, 
11инж

Областные школьные соревнования 
по информационной безопасности 
NSKSCTF

г. Новосибирск 1 место

Колюжнов Егор 8мат
VI региональная Олимпиада по химии 
среди школьников 8-11 классов НСО 
и г. Новосибирска

г. Новосибирск 1 место

Онучин Кирилл 11инж Чемпионат области по СТ на водных 
дистанциях 2016 г. Новосибирск 1 место, «Мемориал Шабалина»

Непомнящих Алена Кураева 
Арина

11гум
10мат

Сибирская межрегиональная 
олимпиада «Архитектурно-
художественное творчество»

г. Новосибирск

призер в номинации «Рисунок-
натюрморт» и «Живопись»
призер в номинации «Рисунок-
натюрморт»

Анна Зеленцова 4 класс Первенство Новосибирской области 
по тхэквондо ВТФ г. Новосибирск

1 место среди юношей и девушек 
2006-2005 г.р. весовой категории 30 
кг.

Цыганкова Е. 10лингв
«История малой Родины – история 
России» - Конкурс чтеца возрастной 
группы12 -18 лет

Регион 1 место
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С 2000 года ежегодно 
проводится международная 
игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех». Ежегодно она 
привлекает более 2 700 000 
участников, в том числе 
школьников из 36 зарубежных 
стран. Составители старались 
подбирать задания, которые 
будили бы любопытство 
участников, побуждали их 
после игры заглядывать 
в учебники, словари, 
справочники и энциклопедии, 
помогали в работе учителям.
В 2015-2016 году в нем 
приняло участие 554 
гимназиста.

Учителя: Антонова Т.П., 
Соболева Н.Л., Кирилина Е.А., 
Угневенок Г.В., Незамаева 
Н.В., Арефьева М.А., Зеленина 
М.В., Шахурова И.В.

    

Вот уже более 20 лет учащиеся 
российских школ имеют 
возможность принять 
участие в международном 
математическом конкурсе-
игре «Кенгуру». За эти годы 
количество российских 
участников конкурса достигло 
двух миллионов, а всего в 
конкурсе участвует свыше 6 
миллионов школьников более 
чем из 50 стран. 

Количество участников 2-5 
классов в 2016 году - 470 
человек
Кириллова Анна, 4З - 
«Надежда «Кенгуру»» 
Сибирского региона, 
учитель Шахурова И.В.
Фесенко Роман, 5Г - 
Золотая сотня Сибирского 
региона, учитель Бессонов 
В.Е.

Ф.И. участника класс шк р-н

Пак Роман 2Д 1 -

Ганин Максим 2З 2 -

Волков Александр 2З 3 -

Кузьмин Андрей 3А 1 12

Маняхин Фёдор 3А 2 22

Цой Андрей 3Б 3 23

Харитонов Алексей 4Ж 2 10

Сусленков Павел 4З 3 16

Порватов Кузьма 5Г 2 5

Незбудей Дарья 5Г 3 8

Учителя: Литвинова Л.Ю., 
Угневенок Г.В., Соболева Н.Л., 
Арефьева М.А., Антонова Т.П.

Инновационный институт 
продуктивного обучения РАО 
совместно с УКЦ «Ракурс» 
проводит 3 игровой конкурс 
по литературе «Пегас». 
В организации конкурса 
принимают участие

Тогда спросили у мудреца: Как быть с похвалой? 
Ответил он нам: Похвала напрягает устремление 
к полёту, увеличивает скорость и высоту полёта, 
совершенствует красоту полёта. Спросили мы: За что 
хвалить ребёнка? Ответил мудрец: Хвалите за всякое 
продвижение, даже за самое малое, трудноуловимое. 
Хвалите за случайное благое движение. Спросили 
мы: не возомнит ли о себе ребёнок? Ответил мудрец: 
Возомнит, если похвала фальшивая. 

Ш. Амонашвили «Спешите, дети, будем учиться летать»

ФИ участника класс шк
Ренгач Дарья 2д 1
Саранцева Елизавета 2д 2
Васильева Елизавета 2д 3
Кузьмин Андрей 3а 1
Рогачёва Ульяна 3б 2
Щукин Дмитрий 3ж 3-4
Жеравина Анастасия 3а 3-4
Осипова Виктория 4к 1
Кириллова Анна 4з 2-3
Овчарова Таисия 4ж 2-3
Порватов Кузьма 5г 1
Незбудей Дарья 5г 2-3
Фесенко Роман 5г 2-3

Государственный Эрмитаж, 
Институт русской литературы
 РАН (Пушкинский дом), 
издательство «Вита Нова».
Конкурс 2016 года 
проходил под названием 
«METAMORPHOSES: зрелище 
волшебных превращений». 
Конкурсные задания имели 
отношение к превращениям 
в литературе в широком 
смысле этого слова, то 
есть не только сказочные 
или фантастические, но и 
"метаморфозы" слов, сюжетов, 
литературных героев и 
охватывали разнообразные 
аспекты школьного курса 
литературы.

В этом учебном году в 
конкурсе «Пегас» приняли 
участие 83 ученика нашего 
Образовательного Центра.

Ф.И. участника класс шк. р-н
Орехова Катя 3К 1 13-14
Рогачёва Ульяна 3Б 2 28-30
Бабина Карина 3К 3 43-51
Фёдорова Алиса 4Б 1 2
Серебрякова 
Екатерина 4Б 2 4

Мыскин Василий 4Б 3 7-9
Незбудей Дарья 5Г 1-2 1-2
Муковозчик 
Екатерина 5Г 1-2 1-2

Соловьёв Андрей 5З 3 3-4

Учителя: Чернова Л.А., 
Антонова Т.П., Чернова Л.А.,
Новикова Н.А., Незамаева 
Е.В., Максак Т.С.

Британский бульдог
16 декабря 2015 года 
состоялся 9 игровой конкурс 
по английскому языку «British 
Bulldog». В России конкурс 
появился в 2008 году и 
оказался весьма востребован: 
в первый раз в нем приняли 
участие 220 000 школьников 
из 5000 школ, а в последние 
годы число участников 
превышает 900 000.
В 2015-2016 учебном году в 
данном конкурсе приняли 
участие 154 гимназиста.

Ф.И. участника класс шк р-н
Орехова Катя 3К 1 4
Григорьева Анна 3Ж 1 4
Маняхин Фёдор 3А 3 11
Овчарова Таисия 4Ж 1 11
Гулев Марк 4А 2 6
Липинский Денис 4К 2 8
Черданцева Варвара 4К 2 6
Макаревич Серафима 5Ж 1 6
Тащилина Елизавета 5З 1 6
Преображенская 
Василиса 5Д 3

Учителя: Зарубина Л.В., 
Кожемякина Л.В., Офицерова 
Т., Черданцева И.И., 
Краснянская Л.А., Чернышёва 
А.Д., Ракингулова С.Б.

«КИТ- компьютеры, 
информатика, технологии»
Творческий конкурс по 
компьютерным наукам и 
математике в компьютерных 
науках. Целями и задачами 
конкурса являются участие 
школьников в творческой 
деятельности, развитие 
познавательного интереса 
школьников к компьютерным 
наукам, информационным 
технологиям, активизация 
внеклассной и внешкольной 
работы, предоставление 
участникам возможности 
соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки региона.
В 2015-2016 учебном году в 
данном конкурсе приняли 
участие 191человек. Это 
свидетельствует о росте 
интереса к данному 
конкурсу. 

Ф.И. участника класс шк р-н

Арчугов Дима 2Г 1-2 2-3
Штейникова Лада 2Г 2-3 7-9
Домрачёва Софья 2Г 3 7-9
Ткачёва Арина 3Г 1 1-3
Борисенко Святослав 3Ж 2 5-6
Андрюшкевич      
Таисия 3Г 3-8 8-20

Щукин Дмитрий 3Ж 3-8 8-20
Головатых Серафима 3Г 3-8 8-20
Грешнова Софья 3Г 3-8 8-20

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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Пономарёв Макар 3Г 3-8 8-20
Юдина Екатерина 3Г 3-8
Казанцева Софья 4К 1 2
Харитонов Алексей 4Ж 2 8-10
Харьков Александр 4А 3-4 13-16
Мыскин Василий 4Б 3-4 13-16
Тюрин Александр 5Ж 1 1-3
Байбаков Максим 5Д 2 4-5
Ганина Юля 5Ж 3 13

Учителя: Ладоновская К.В., 
Макарова Е.В., Кирилина Е.А., 
Чернова Л.А., Арефьева М.А., 
Шалюпа М.Г., Новикова Н.А., 
Панфилова Л.В.

В феврале 2016 года 
состоялся  14 игровой 
конкурс по истории мировой 
художественной культуры 
«Золотое руно».  Конкурсные 
задания охватывают 
культурно-исторические 
аспекты эпохи Возрождения в 
Европе. 
В 2016 году в конкурсе 
приняли участие 83 
гимназиста из 3-5 классов. 

ФИ участника класс шк регион
Орехова Катя 3К 1-3 8-207
Кузьмин Андрей 3А 1-3 8-207
Кузнецова Ксения 3Д 1-3 8-207
Фирулёва Софья 4Д 1 1-5
Липинский Денис 4К 2-9 1-232
Лутова Арина 4К 2-9 1-232
Селиванов Захар 4К 2-9 1-232
Мезенцева Ксения 4Д 2-9 1-232

Бензенко Маша 4Д 2-9 1-232
Путьмаков Игорь 4А 2-9 1-193
Шмелёв Денис 4 2-9 1-193
Сухина Виктория 4Ж 1-4 1-193
Червоняк Денис 5Д 1 63-181
Скворцова Анна 5Д 2-3 182-320
Анойкина Алиса 5Д 2-3 182-320

Учителя: Чернова Л.А., 
Соболева Н.Л., Войтенко Л.И., 
Зарубина Л.В., Зеленина М.В., 
Шалюпа М.Г., Арефьева М.А., 
Арисова Т.В

ЭМУ-Эрудит - 
Международный 
дистанционный конкурс 
для учащихся 1-4 классов. 
Проводится с 2008 
года. Включает четыре 
метапредметных раунда: 
быстрый, умный, смелый, 
ловкий. В тексте собраны 
компетентностно-
ориентированные задания 
разной сложности.  Задания 
не привязаны к учебным 
предметам. 
Всем участникам были 
вручены сертификаты и 
наклейки. 

Быстрый раунд

Ф.И. участника класс регион
Когай Анна 1К 1
Мельников Дмитрий 1К 1
Екимов Сергей 1К 1

Лосенков Илья 1К 1
Бурындина Анастасия 1К 1
Горр Александр 1К 1
Резин Сергей 2В 1
Федина Ульяна 2В 2
Батранин Матвей 2В 2
Тютеньков Данил 3Б 1
 Рогачёва Ульяна 3Б 1
Богачёв Алексей 3Б 1
Самойлов Роман 3Б 1
Карпуцин Егор 3Б 1
Осипова Вика 4К 1
Харитонов Алексей 4Ж 1
Чикинёв Вадим 4Г 3
Умный раунд
Ф.И. участника класс регион
Екимов Сергей 1К 1
Лосенков Илья 1К 1
Бурындина Анастасия 1К 1
Горр Александр 1К 1
Когай Анна 1К 1
Мельников Алексей 1К 1
Романенко Алина 2В 1
Шайфулина Алина 3Б 1
Кириллова Анна 4З 1
Смелый раунд
Ф.И. участника класс регион
Екимов Сергей 1К 1
Горр Александр 1К 1
Когай Анна 1К 1
Романенко Алина 2В 1
Степченко Роман 3Б 1
Карпуцин Егор 3Б 1
Андреева Ева 3Б 1
Пьянкова Арина 3Б 1
Крылова Алёна 4К 1
Ловкий раунд
Ф.И. участника класс регион
Мельников Алексей 1К 1
Екимов Сергей 1К 1
Лосенков Илья 1К 1
Бурындина Анастасия 1К 1
Горр Александр 1К 1
Когай Анна 1К 1
Романенко Алина 1К 1

Резин Сергей 1К 1
Романенко Алина 2В 1
Резин Сергей 2В 1
Кожевников Андрей 3Б 1
Лебига Вероника 4З 1

Учителя: Антонова Т.П., 
Арефьева М.А., Зеленина 
М.В., КоноваловаТ.Н., Орлова 
О.В., Шахурова И.В.

Яркая наглядная карта-
задание с цветными 
фотографиями привлечет 
внимание команд-участниц 
и настроит их на интересную 
и увлекательную работу. 
Задания конкурса доступны 
самым обычным детям, 
вопросы и здания подобраны 
для каждой возрастной 
группы индивидуально, так 
что никто не почувствует себя 
«Незнайкой». 
В этом году в данном 
конкурсе приняли участие 
42 команд, что составило 126 
человек

Учителя: Чижик Е.В., 
Головина Л.В., Чернова Л.А., 
Кирилина Е.А., Новикова 
Н.А., Шалюпа М.Г., Зарубина 
Л.А., Напреева Г.В., Арисова 
Т.В.

ФИ участников класс шк р-н

Бражник Ярослава, Голод Егор, Вершинин Иван 2А 1 1, город 
- 7

Бурлаченко Иван, Шадрин Семён, Евсеев Валерий 2Б 1 1
Зайцева Анастасия, Колодный Данил, Чеснокова Юлия 2А 2 2
Каткова Варвара, Жарков Никита, Гильмундинов Виталий 2Б 2 2
Велинская Мария, Бардина Мария, Галкина Александра 2Б 2 2
Сошкина Полина, Молчанова Анастасия, Малыш-
Лавлинская Василиса 2Б 3 3

Гулева Софья, Долгова Полина, Орехова Екатерина 3К 1 1
Шульга Арсений, Цвелодуб Алёна, Новомлинцев Михаил 3Ж 2 3
Бабина Карина, Алексеев Роман, Бекмамбетов Георгий 3К 2 3
Кревских Дарья, Попова Алёна, Скорина Алина 3К 3 6
Серебрякова Екатерина, Ганенко Павел, Федорова Алиса 4Б 1 1
Лутова Арина, Мезенцева Ксения, Чернышёва Софья 4Д 2 2
Захаров Михаил, Квенцер Андрей, Попова Ксения 4Д 3 3
Алексеев Максим, Гулев Марк, Прокудин Андрей 4А 3 3
Гуревич Полина, Колодная Ирина, Шилибольская Дарья 5А 1 1
Порватов Кузьма, Незбудей Дарья, Муковозчик Екатерина 5Г 2 2
Соловьёв Андрей, Галкин Семён, Нестерова Александра 5Д 3 3

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Олимпиада младших 
школьников

Районный этап
Английский язык - 1 место. 
Покушалов Михаил, 4З. 
Тайлакова Е.А.
Математика - 2 место. 
Харитонов Алексей, 4Ж. 
Арефьева М.А.
Русский язык – 1 место. 
Кириллова Анна, Опальчук 
Арина, 4З. Шахурова И.В.
Окружающий мир – 3 
место. Чикинёв Вадим, 4Г. 
Коновалова Т.Н.

Городской этап. Призеры
Математика - Харитонов 
Алексей, 4Ж. Арефьева М.А.
Русский язык - Опальчук 
Арина, 4З. Шахурова И.В.

Районный этап НПК 
младших школьников

«Здоровый образ жизни» - 3 
место. Лукьянова Юлия, 3Д
«История» - 2 место. 
Суровцев Владимир, 3К
«Информатика и ИКТ» - 3 
место. Иго Петр, 4В
Психология
1 место Красных Полина, 
Ермолина Анастасия, 4Б
2 место. Кузьмин Андрей, 3А
3 место Кириллова Анна, 4З
«Физика» – 3 место. Смирнов 
Артемий, 3Ж
«Экология» - 1 место. Кузин 
Павел, 3Ж

Учителя: Войтенко Л.И., 
Чернова Л.А., Соболева Н.Л., 
Кирилина Е.А., Бердникова 
А.Г., Щукина И.Г.
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Гуманная педагогика может существовать лишь как состояние учительского духа. 
Она такая наука – личная, своя, единственная, доверительная, выраженная скорее в 
чувствах, чем в словах. В ней находят раскрытие все лучшие духовные и естественные 
начала учителя, в ней свершается его благая, возвышенная жизнь. 

Ш. Амонашвили

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ

Ф. И. О. Должность Название
Место 

проведения
Результат

МАОУ ОЦ «Горностай»
Образовательная 

организация
XV международные педагогические чтения 
«Воспитываться в моральном климате памяти»

г. Тбилиси
Школа
гуманной педагогики

Путинцева Ирина Германовна Директор
Региональный этап XIV Международной ярмарки 
социально-педагогических идей

г. Новосибирск Победитель 

Путинцева Ирина Германовна Директор
XV международные педагогические чтения 
«Воспитываться в моральном климате памяти»

г. Тбилиси
Рыцарь гуманной 
педагогики

Мазур Мария Ивановна
Учитель 
математики

Региональный этап XIV Международной ярмарки 
социально-педагогических идей

г. Новосибирск Победитель 

Мазур Мария Ивановна
Учитель 
математики

XV международные педагогические чтения 
«Воспитываться в моральном климате памяти»

г. Тбилиси
Учитель гуманной 
педагогики

Бердникова Анна 
Геннадьевна

Педагог-психолог
Региональный этап XIV Международной ярмарки 
социально-педагогических идей

г. Новосибирск Победитель 

Гейм Людмила Георгиевна
Учитель немецкого 
языка

Всероссийский проект «Карта памяти» Июнь 2015 победитель

Зеленина Марина 
Владимировна, Редько 
Наталья Петровна, 
Голованова Ирина Борисовна, 
Гейм Людмила Георгиевна

Учителя начальных 
классов, 
математики, 
немецкого языка 
педагог-психолог

Всероссийский Фестиваль отчётов зимних мини-
проект

г. Москва 2 место

Ф. И. О. Должность Название
Место 

проведения
Результат

Бердникова Анна Геннадьевна, 
Голованова Ирина Борисовна

Педагог-психолог
Конкурсный отбор по апробации 
профстандарта «Педагог-психолог»

г. Новосибирск Победитель 

Мукашева Ольга Владимировна Учитель-логопед
Международный конкурс 
«НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ»

г. Новосибирск Золотая медаль

Ильенкова Татьяна Андреевна
Заведующая д/о МАОУ ОЦ 
«Горностай»

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

г. Новосибирск Диплом I степени

Путинцева Ирина Германовна, Мазур
Мария Ивановна, Бердникова Анна 
Геннадьевна, Голованова Ирина 
Борисовна, Ильина Мария 
Владимировна

Директор, учитель 
математики, биологии, 
педагог-психолог

УчСиб-2016 г. Новосибирск
Большая золотая 
медаль

Мазур Мария Ивановна, Бердникова 
Анна Геннадьевна, Бекешевы Аэлита 
Станиславовна и Олег Степанович, 
Ухинова Людмила Викторовна, 
Скирневская Наталья Федоровна

Учителя математики, 
педагог-психолог

Региональный конкурс «Секрет 
успеха»

г. Новосибирск Победитель

Веденеева Наталья Владимировна Учитель биологии
Всероссийский конкурс «Самый 
креативный педагог!»

г. Москва Диплом I степени

Кирилина Евгения Анатольевна Учитель начальных классов
Первый всероссийский открытый 
профессиональный конкурс 
педагогов «ФГОС-урок на видео»

г. Москва 1 место

Ф. И. О. Должность Название
Место 

проведения
Результат

Варро Светлана Олеговна
Логопед д/о 
ОЦ «Горностай»

Всероссийский заочный конкурс «Призвание-
воспитатель»

г. Новосибирск Золотая медаль

Балабушевич Галина 
Константиновна

Учитель права
Областной конкурс среди педагогических 
работников ОУ НСО на лучшую разработку 
тематического занятия

г. Новосибирск
Поощрительная 
премия 

Макарова Елена Владимировна, 
Мельникова Ольга Васильевна

Учителя начальных 
классов

Областной конкурс профмастерства учителей нач. 
кл. НСО «Мой лучший урок»

г. Новосибирск 3 место

Макарова Елена Владимировна, 
Мельникова Ольга Васильевна, 
Соболева Наталия Львовна,
Кирилина Евгения Анатольевна

Учителя начальных 
классов

Районный конкурс профессионального мастерства 
учителей начальных классов «Мой лучший урок»

г. Новосибирск 1-3 места

Головина Людмила Владимировна
Учитель начальных 
классов

Районный конкурс «Классный руководитель-2016» г. Новосибирск Победитель

Булавин Алексей Владимирович 
Соколов Николай Викторович

Учитель географии
Учитель химии

Районный конкурс «Учитель года-2016» г. Новосибирск
Победитель 
Лауреат

Парчина Наталья Сергеевна Педагог-психолог Районный конкурс «Психолог года-2016» г. Новосибирск Победитель 

Кирилина Евгения Анатольевна, 
Соломенникова Ирина Викторовна

Учитель нач.кл
Учитель биологии

городской конкурс бюджетного образовательного 
сертификата

г. Новосибирск Победитель 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Рабочий визит олимпийской чемпионки по 
фигурному катанию Ирины Родниной

Проект “Гуманная педагогика” 
с Шалвой Амонашвили (г. Тбилиси)

Профессор НГПУ к.п.н. Т.Л. Павлова, 
почётный работник ОО РФ М.И. Шишова, 
учитель нач.кл. М.Н. Абрамова (г. Москва)

Встреча с депутатами ГД РФ Александром 
Карелиным и Сергеем Дорофеевым День Знаний с Губернатором Новосибирской 

области Владимиром Городецким

Награждение “олимпиадников” “Горностай” 
депутатом ГД РФ Ирины Мануйловой

“Мост дружбы”. Питер Энслоу, учитель из 
Уэллингборо (Великобритания)

Программа “Молодые лидеры образования” и 
директор Дома учителя Наталья Дягилева

Директор класса Конфуция НГУ, профессор 
Синбцзянского университета г. Урумчи  

Ван Линь (Китай)

Встреча с корейской делегацией. Знакомство и 
обмен опытом образования двух стран

Доктор физ-мат н., профессор Ин-та 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

Александр Гутман

Профессор экономики, проректор Российской 
экономической школы (РЭШ) Андрей Бремзен 

(г. Москва)
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Если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым.
Шалва Амонашвили «Педагогические притчи»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

МИССИЯ ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

Воспитание нового поколения лидеров и талантов России,
которые сделают современный мир лучше

Системно-деятельностный
подход

Личностно-ориентированный
подход

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
– РАЗВИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

o Патриотическое воспитание
учащихся;
o Личностно-ориентированное 

обучение
и воспитание;
o Системность;
o Эффективность;
o Максимальная реализация 

творческого
и природного потенциала ребенка;
o Поощрение инициативы;
o Информационная доступность

o Инструктивно-методические 
совещания;
o Изучение руководящих 
документов;
o Семинары;
o Конкурсы профессионального
мастерства;
o Педагогические советы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

 Гражданско-патриотическое;
 Художественно-эстетическое;
 Проектная деятельность;
 Организация внеурочной деятельности;
 Профилактика и предупреждение правонарушений
среди учащихся, формирование ЗОЖ;
 Самоуправление;
 Социально-педагогическое, психологическое сопровождение
воспитательного процесса

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Заместитель директора по ВР;
• Классные руководители
1-11 классов;
• КПиП (педагоги-психологи,
социальный педагог, логопед);
• КФВ (учителя физвоспитания
учителя ОБЖ);
• Воспитатели дополнительного
образования;
• Школьная библиотека;
• Кафедра эстетики и 

технологии

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

• Комитет по делам молодежи мэрии г. 
Новосибирска;

• Отдел пропаганды по ПБ г. 
Новосибирска;

• Детский благотворительный фонд
«Солнечный город»;
• МЧС;
• ИДН;
• Автогородок;
• ИНГГ СО РАН;
• Районный Совет ветеранов;
• Детские дома;
• НВВКУ;
• Отдел пропаганды ГИБДД г. 

Новосибирска;
• НГУ;

• НГПУ
• МБУ МЦ «Мир молодежи»;
• Музыкальная школа №17;
• «Зеленое движение России ЭКА»;
• МБУ «Радуга»;
• Родительская общественность;
• Плавательный бассейн 
«Академ-волна»;
• ДЮСШ «Энергия», «Виктория»,
ДЮСШ №16;
• «Корн»;
• Театр С.Н. Афанасьева;
• Технопарк «Академпарк»;
• МКОУ ДОД «Юниор», 
«Соло»;
• ГЦИИ;
• Планетарий;
• ГЭС

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СОЦИУМЕ
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План воспитательной деятельности ОЦ 
«Горностай» на 2015-2016 учебный год 
выполнен. Вся воспитательная работа была 
многоплановой и разнообразной.
РЕКОМЕНДАЦИИ:

	Продолжить работу с учащимися 
и их родителями, требующими особого 
внимания;
	Повысить активность классных 

руководителей старшей школы;
	Развивать и совершенствовать 

внеурочную деятельность обучающихся, 
направленную на формирование 
нравственной культуры, патриотизма, 
трудолюбия, профилактику асоциального 
поведения.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

 КВЕСТ (экскурсия по Академгородку, 
профориентация);

 Благотворительная выставка-ярмарка
«Подарок другу»);
 Акция «Здравствуйте»;
 Конкурс
«Азбука этикета»;
 Конкурс «Мисс Экология»;
 Фото-акция
«Дорожный патруль»;
 Конкурс «Х-фактор»;
 Фестиваль проектов

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Гимназия Район Город Область Россия Мир Всего

217 75 56 37 26 16 427

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГИМНАЗИСТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Класс ФИО 
классного руководителя

1г, 2а, 3а, 3д, 4б, 4к, 5г, 6б, 
6е, 6ж, 7э, 7д, 7мед, 8б, 9а, 
10б/х, 10е, 10 лингв, 10 
мат, 11 гум, 11 инж, 11 мед

Н.В. Мальковская, Е.В. Чижик, О.В. Орлова, Н.Л. 
Соболева, Л.И. Войтенко, Н.А. Новикова, М.В. Зеленина, 
Г.В. Напреева, Н.В. Силюк, Т.В. Скрипник, С.А. 
Люденбин, Н.К. Шустикова, И.Ю. Семенова, Е.О. 
Богомолова, Л.Г. Гейм, А.С. Бекешева, И. И. Черданцева, 
Г.А. Клишина

РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ КЛАССОВ

В летний период с 01 по 27 июня в ОЦ действует
пришкольный оздоровительный лагерь.
В нем отдыхает около 500 ребят.
Хорошо налажена вожатская работа: в летнем лагере отдыхают
и помогают воспитателям вожатые 6-10 классов

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПРИОРИТЕТ № 1
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Измерители 2014/2015 Цель 
2015/2016 Результат

Количество мероприятий 82 85 87

% обучающихся, охваченных 
мероприятиями 100 100 100

ПРИОРИТЕТ № 2
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Измерители 2014/2015 Цель 2015/2016 Результат

Количество 
мероприятий 60 70 73

% обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями

90 100 95

Измерители 2014/2015 Цель 
2015/2016 Результат

Количество 
мероприятий 32 40 37

% обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями

89 90 95

ПРИОРИТЕТ № 3
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРИОРИТЕТ № 4
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

Измерители 2014/2015 Цель 
2015/2016 Результат

Количество 
мероприятий 58 60 64

% обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями

74 75 80

ПРИОРИТЕТ № 5
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Измерители Цель 2015/2016 Результат

Количество 
мероприятий 30 34

% обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями

60 72

ПРИОРИТЕТ № 6
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Измерители Цель 2015/2016 Результат

Количество мероприятий 25 28

% обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями

70 75
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ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
К основным задачам 
воспитательной работы 
Образовательного центра 
относится развитие 
внеурочной деятельности 
учащихся, направленное на 
формирование нравственной 
культуры, их гражданской 
позиции, расширение 
кругозора, интеллектуального 
развития, формирования 
активной жизненной 
позиции, повышения 
качества дополнительного 
образования.
Одним из приоритетных 
направлений развития 
воспитательной деятельности 
Образовательного центра 
является художественно-
эстетическое направление.
Художественная 
деятельность – ведущий 
способ эстетического 
воспитания ребенка. Именно 
художественная деятельность 
эмоционально стимулирует 
мозговую активность, которая 
обуславливает продуктивное 
решение художественных 
задач и стимулирует 
эстетические потребности 
ребенка.
Задачи художественно-
эстетического воспитания:

- Формирование 
гармоничной личности;

- Развитие в человеке 
способности видеть и ценить 
прекрасное;

- Формирование первых 
эмоционально-эстетических 
оценок;

- Воспитание 
художественного вкуса;

- Побуждение к развитию 
творческих способностей;

- Предоставление 
возможности реализовать 
себя посредством внеурочной 
деятельности;

- Организация свободного 
времени учащихся.

  ________________________

Развитие творческих 
способностей детей 
в Образовательном 

центре осуществляется 
в объединениях, в 

программах которых 
непосредственно 
включена сфера 

одаренности
_____________________

Благодаря разнообразию 
дополнительных программ, 
которые предоставляет 
Образовательный центр, 
каждый обучающийся 
может выбрать для себя 
наиболее привлекательную. 
Педагоги в своей работе 
используют разные методы 
и приемы обучения, которые 
способствуют созданию 
и сохранению атмосферы 
творчества, художественному 
познанию, формированию 
гармоничной личности. 
Школьный театр 
«Горностай». 23 января 
2016 года состоялось 
торжественное открытие 

Студия «Горностай-TВ»

Студия «Горностай-TВ» 
создана в 2007 году в Советском 
районе Новосибирска как 
организация допобразования, 
дающая возможность 

старшеклассникам изучать азы медиасферы 
в аспекте профориентации, пробовать 
себя в тележурналистике, видеосъемке 
и видеомонтаже, изучать культуру 
коммуникации, как основу социализации 
выпускников школы.
     ____________________________________

До 2012 года «Горностай-ТВ» была 
единственной в России детской 

студией телевидения для школьников 
в возрасте от 11 до 18 лет, регулярно 

вещающей в Интернете_______________________________
Ежегодно в студию приходят около 30 новых 

учащихся 7-10 классов. Обучение идёт по 3 
направлениям: «Школа ТВ-журналистики», 
медиаобразование и производство программ 
для подростков. 

Главное, чему учатся дети 
в студии «Горностай-TВ» — 
мыслить и формулировать 
вербально свои мысли. 

Производство программ 
для школьников:

«Лимон» - познавательно-развлекательно–
информационная передача, с которой началась 
работа студии. 

«Детки в сетке» - публицистическая 
программа, ориентированная на решение 
актуальных задач подростков.  

Работы студийцев (передачи, фильмы и 
сюжеты) стали победителями конкурсов и 
фестивалей разных уровней – от городского до 
международного - в номинации «ТВ».

Студия «Горностай-ТВ» сотрудничает с 
разными городскими структурами:

НГУ – практика студентов, обучение 
(«Мастерство телеведущего», «Культура 
общения»), рецензии на дипломные работы 
выпускников

НСИ – обучение студентов («Мастерство 
телеведущего», «Культура общения»)

«Эгида» — проект «Медиаобразование» 
— семинары для руководителей школьных 
телестудий, создание и подготовка конкурса 
«Кинорадуга»;

СО РАН – сюжеты о работе институтов, 
открытиях сибирских ученых 

Технопарк – проведение IT-
мастерклассов с привлечением школьников  
(видеосопровождение)

Администрация Советского района 
– съемки мероприятий, подготовка 
праздничных видеофильмов

Управление образования мэрии и 
Советского района (видеосопровождение)

С 2012 года студия «Горностай-TВ» 
участвует в проекте «Детское телевидение г. 
Новосибирска» принимает участие в ведении 
прямых трансляций детских международных 
фестивалей и соревнований. 

Ежегодно студийцы путешествуют по России. 
В поездках ребята работают журналистами и 
операторами, монтажёрами и сценаристами, 
телеведущими и режиссерами.

Выпускники студии «Горностай-ТВ» 
ежегодно поступают на разные факультеты 
самых престижных вузов страны: НГУ, МГУ, 
ВГИК, РГГА, ТГУ и прочие, и все ребята 
отмечают, что именно работа в Студии дает 
свободу владения словом и безопасность 
в публичности, как результат осознанной 
мыследеятельности.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

школьного театра 
«Горностай». Зал был полон 
учениками, учителями, 
а также теми, кому 
небезразлична школьная 
жизнь. Зрителям был 
представлен спектакль, 
в котором юные актеры 
показали свои творческие 
способности, подарили 
приятную, доброжелательную, 
атмосферу, в которую 
захочется возвратиться снова.
В завершении мероприятия 
директор Образовательного 
центра «Горностай» 
торжественно перерезала 
красную ленточку, тем 
самым пригласив каждого 
желающего окунуться в Мир 
Театра.
В начале марта состоялись 
первые занятия учительского 
театра «Горностай». Все 
желающие педагоги могут 
присоединиться к группе. 
В программе: тренинги, 
актерское мастерство, логика 
речи, снятия зажимов и 
многое другое.
Полный отчет можно 
прочитать на сайте 
ОЦ «Горностай» http://
gornostay.com/?p=20057
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УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ ГАЗЕТЫ                                 
в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах

Конкурсы 2015-2016 учебного года Достижение

Всероссийский конкурс по журналистике, рекламе 
и PR для школьников «Проба пера», г. Санкт-
Петербург

Победитель отборочного этапа

Всероссийский Конкурс Школьных СМИ. 
Малая Большая Игра «Коллективная Повесть 
«29 Генваря»» г. Москва

Гран-при

Всероссийский Конкурс Школьных СМИ. Малая 
Большая Игра «Коллективная Повесть «29 Генваря» 
г. Москва

Алена Винс, выпускница; Елизавета Секретаренко, 
выпускница (журфак НГУ, I курс); Ксения Шовтута, 
выпускница (журфак НГУ, II курс); ученики 10 Медиа Олег 
Усов и Денис Семёнов

Всероссийский Конкурс Школьных СМИ. Малая 
Большая Игра «Коллективная Повесть «29 Генваря» 
г. Москва

Анастасия Голышева «На все руки мастер. За умение 
совмещать творчество с рутиной», Трофим Пирютин «За 
лучшие читательские анкеты к повести «29 генваря»». Михаил 
Фролов - «Мастер фотошопа» 

Всероссийский Конкурс Школьных СМИ. Малая 
Большая Игра «Коллективная Повесть «29 Генваря» 
г. Москва

 «Капитан экипажа» Александра Морозова, «Главный 
новостник команды» Полина Гришина, «Незаменимый 
объяснитель правил МБИ» Анастасия Диковинка, «Творец 
изящного» Анна Васильченко главный литератор Валерия 
Чебитько Мастера видеомонтажа Алена Алякринская, Арина 
Клепикова, Арина Хаметова

XV Всероссийского конкурса школьных изданий и 
Марафона школьных СМИ (г. Москва) Лауреат медиалиги

XV Всероссийского конкурса школьных изданий и 
Марафона школьных СМИ (г. Москва) Лауреат печатного тура

IV открытый творческий фестиваль «Журналиада»,  
посвященный Дню энергетика г. Новосибирск

Полина Гришина – I место в номинации «Лучший 
журналистский материал» на тему «Рукотворное море»

X городская научно-практическая конференция 
«У истоков освоения космоса» (Аэрокосмический 
лицей им. Кондратюка), секция «Журналистика. 
Прямой эфир»

I место – Анна Васильченко II место – Дарья Приманчук III 
место –Екатерина Корабельникова, Олег Усов 

«Журналистские интерактивные каникулы» на 
Московском образовательном интернет-телеканале

Участие в прямом эфире в ток-шоу (организация пресс-
клуба) «Пойти в ИТ, или что нас ждёт через 15 лет» Полина 
Гришина – автор месяца (новостная лента)

IX Открытый межрегиональный Форум школьных 
СМИ «МедиаШкола–2 015» г. Иваново

I место в номинации «Печать» (заочный тур)
II место в ном. «Дистанционное участие» (очный тур)
II место в личном зачёте – Полина Гришина, Екатерина 
Корабельникова, Софья Чукичева

XV юнкоровские сборы «Хорошая погода-2015» г. 
Екатеринбург

Гран-при и спецпризы у газеты «Горностай» и «Горностай-ТВ» 
Олег Усов – II место 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» (Новосибирская и Бердская Епархия)

II место в номинации «Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи»

Всероссийский Конкурс школьных СМИ 
«Единство» г. Москва

Валерия Чебитько, Андрей Погребняк – победители в Очном 
туре 

Всероссийский Конкурс школьных СМИ 
«Единство» г. Москва 

Победитель в номинации «Печать» за лучшие материалы о 
Великой Отечественной войне

Московский международный салон образования 
(ММСО)

Победа в номинации «Супершколяр» Усов Олег – победитель 
в номинации «Отрада педагога» «За азарт в учении и жажду 
знаний». 5 членов редакции получили звание магистров 
Конкурса: Маргарита Амосова, Андрей Погребняк, Валерия 
Чебитько, Кристина Кононенко, Анастасия Голышева

XIII открытый Царскосельский Форум школьной 
прессы г. Пушкин I место

Конкурс «Проба пера»  Санкт-Петербургский  гос.  
университет (ф-т Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций) 

Победители Заочного тура Андрей Погребняк и Валерия 
Чебитько – III место в Очном туре

Всероссийский конкурс  по журналистике «Проба 
пера» Санкт-Петербург Победитель отборочного этапа

XVI Всероссийский Конкурс «Издательская 
деятельность в школе», Северо-Зап. Институт 
Печати (Санкт-Петербург) 

I место в Очном туре в номинации «Печатные издания»; I 
место - Кучанов Артём II место – Усов Олег в номинации 
«Новостная лента»

XVIII городской конкурс детских и юношеских 
средств массовой информации г. Новосибирск

Победитель Чебитько Валерия, вып. редактор газеты 
«Горностай» Номинация «Редактор года»

XVIII городской конкурс детских и юношеских 
средств массовой информации г. Новосибирск Победитель Номинация «Пресс-центр года»

XVIII городской конкурс детских и юношеских 
средств массовой информации г. Новосибирск

Анастасия Рябинина, Андрей Погребняк и Софья Фофонова 
победили в номинации «Лучший авторский материал» 
и получили по 100 баллов для поступления в НГПУ на 
факультет журналистики

XVIII городской конкурс детских и юношеских 
средств массовой информации г. Новосибирск

Победители Творческого полигона «Мультимедийный 
прорыв»:  Екатерина Редько, Андрей Погребняк, Татьяна 
Гладких, Елизавета Секретаренко, Дарья Баканова, Валерия 
Чебитько

Санкт-Петербург, Тосненский район Ленинградской 
области «Гимназия № 1. Никольское»

Победитель в историко-топографической игре 
«Ленинградская область глазами современников»
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СМК (система менеджмента 
качества) ОЦ «Горностай»

                                         

С      сентября  2011 года  образовательный  центр 
участвует в региональном проекте «Внедрение 
модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области»

Основная цель проекта – создание в 
школах системы менеджмента качества 
(СМК) на основе стандартов серии ISO 9000, 
обеспечивающей постоянное улучшение 
качества образования.

Использование стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011 гарантирует, что потребители получат 
продукцию и услуги стабильно хорошего 
качества 

Сертификат соответствия ISO 9001-
2011 является внешним независимым 
подтверждением достижения требований 
стандарта.

В декабре 2013 года была проведена 
успешная сертификация СМК гимназии в 
сертификационном органе «СМК СТАНДАРТ» 
(РЕГ № SMK STANDART.RU.0002) на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ 
ISO 9001-2011.

_____________________________

В октябре 2014 года 
результативность СМК ОЦ 

«Горностай» была подтверждена 
дипломом «Мастер качества» Премии 

Правительства НСО «За качество» 
______________________________

А в апреле 2015 и 2016 года были 
проведены плановые инспекционные аудиты, 
подтвердивший соответствие СМК ОЦ 
«Горностай» требованиям стандарта ISO 9001-
2011. 

С 2015 года ОЦ «Горностай» руководит в 
проекте группой в составе 4-х школ-пилотных 
площадок в качестве стажировочной 
площадки. 

Результативность участия школ в проекте 
была обсуждена во время «Творческого отчета» 
проектной группы 12 мая 2016 года. Во время 
данного мероприятия школы поделились 
своим опыт внедрения СМК, изучили новые 
тенденции в развитии стандартов качества, 
обсудили подходы риск-менеджмента, 
наметили для себя новые цели.

По итогам творческого отчета результаты 
внедрения СМК во всех школах проектной 
группы был признан успешным.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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Образовательное пространство
специализированного класса

Вопросы и ответы
(По мотивам родительских высказываний, 

вопросов и пожеланий)

Образование – это не подготовка к жизни, 
это и есть жизнь.

Д. Девей

Шесть лет с момента реализации 
проекта достаточный срок, чтобы подводить 
промежуточные итоги, давать некоторые 
оценки, сравнивать результаты, серьёзно 
анализировать проблемы.

Итак, за эти годы ОЦ «Горностай» выпустил 
три математических, два физических, один 
биолого-медицинский и один инженерный 
класс. В 2016-2017 учебный год ОЦ вступит 
с семью уже действующими классами: 8, 
9, 10, 11 математические, 8 медицинский, 
8, 10 инженерные. Поданы заявки на 7 
математический и 7 инженерный классы.  

Успехи этой образовавшейся вертикали 
очевидны - за пять выпусков учащимися 
ОЦ «Горностай» получено 73 медали за 
успехи в учёбе, из них 38 приходится на 
специализированные классы. Это при условии, 
что в параллели или один, или два спецкласса, а 
выпускается от четырёх до пяти одиннадцатых.

Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады с успехом пройден за это 
время 20 раз, и каждый раз это ученик 
спецкласса. Успешность в разнообразии 
олимпиад и конкурсах (от муниципальных до 

международных) можно постоянно наблюдать 
на сайте ОЦ.

За эти годы выпускники спецклассов уже 
студенты первого, второго, третьего, четвёртого 
курсов НГУ, ВШЭ, МГУ, ИТМО, НГТУ и других 
вузов, занимающих в иерархии качества 
образования высокую ступень. В этом году 
первые из них защитят бакалаврские дипломы. 
Очевидно, что успешность этих классных 
коллективов и тех, которые последовали за 
ними по сумме своих успехов вне конкуренции. 
Здесь и победы на школьных научно-
практических конференциях от «Золотой 
Лиги» города Новосибирска до Всероссийской 
конференции школьников и «Серебряного 
креста» в Москве, и удачи на МНСК в НГУ, 
многие победы и призы на различных 
престижных предметных олимпиадах и 
конкурсах. Всё это так. Но, что наиболее важно, 
так это существование преемственности и 
роста движения специализированных классов, 
проявляющегося как в увеличении числа 
классов, так и в разнообразии педагогических 
технологий работы с одаренными детьми, 
привносимые педагогами, вовлекаемыми в 
работу со специализированными классами 
различных профилей. 

Наличие в ОЦ практически полной 
вертикали математических классов обусловлено 
многими причинами: родительскими 
заказом, возможностями ОЦ, сложившимися 
традициями реального взаимодействия 
учителей математики образовательного 
центра со студентами НГУ, аспирантами, 
сотрудниками НГУ, института математики им. 
Л.С. Соболева СО РАН, кружками институтов 
дополнительного образования. Учащиеся 
ОЦ «Горностай» не чужие в НГУ, институте 
математики, технопарке. И преподаватели 
НГУ, и учёные-математики частые гости 
центра. Кафедра математики и информатики 
много работает с молодёжью, а та, в свою 
очередь, делится с учениками центра. Отсюда и 
систематический успех.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Обладая хорошей физической школой на 
уровне решения задач, мы не справлялись с 
практической частью физических конкурсов. 
В результате взаимодействия со школой 
«Пифагор», центром олимпиадной подготовки 
при СУНЦ НГУ, мы получили призёров 
международного турнира по физике (ТЮФ) и 
призёра Международной экспериментальной 
и Международной Жаутыковской олимпиады. 
Но самое главное, младшие ребята (7 
математического и инженерного) начали 
уверенно пробиваться в ТЮФ Новосибирской 
области.

Обладая способностью работать в 
команде, доверять молодёжи удалось воспитать 
победителя международной олимпиады по 
программированию.

Особую «головную» боль и толчок 
к осознанию происходящего вокруг 
сотворил очередной проект, запущенный 
в Новосибирской области. Это проект 
«Инженерные классы». Проигранные позиции 
инженерии на рубеже веков, конечно, нужно 
восстанавливать. Но НМС ОЦ «Горностай» 
никогда и не прекращал этого делать. НГУ 
находится рядом и окончание этого ВУЗа 
никогда не означало приход в фундаментальную 
науку всего выпуска. А вот развитие 
системного, по сути, инженерного мышления, 
которое создаётся НГУ, мы надеемся и нами, 
это доказанный факт. 

В сложные для страны времена именно 
выпускники НГУ стали организаторами 
разнообразных производств: и наукоёмких, и 

логистических, и просто жизненно важных. 
Сейчас у нас три инженерных класса: один 
на выпуске, девятый и седьмой, которые в 
сентябре станут соответственно восьмым и 
десятым. У девятого хорошие заслуги в области 
математики и информатики. У седьмого арсенал 
всевозможных проектов, взаимодействие со 
строительным университетом, посещение 
предприятий города, изучение специальных 
предметов.

Мы готовим ещё один шестой класс, 
который работает с настоящим инженером, 
изучает AutoCAD и планирует ещё много 
интересного. Сейчас заявки по нему и 
новому математическому уже ждут своего 
рассмотрения в области.

Помимо этого, создаем допрофили. В 
новом учебном году пробуем «запустить» 6 
естественно-научный класс. За год хочется 
понять, на что способны ребята и к чему больше 
тяготеют. Хотелось бы, конечно, процедуру 
профилизации оттянуть как можно дальше по 
времени взросления детей. Но скорости века 
диктуют свои правила. Чем раньше обычный 
мотивированный ребёнок начнёт двигаться по 
реке познания, делать более глубокие гребки, 
тем лучше он адаптируется в возможностях 
образования по жизни.

Но мотивация приходит ко всем в разное 
время. Родители часто выдают собственные 
амбиции (даже в хорошем смысле этого слова) 
за образовательный мотив ребёнка. Боясь «не 
запрыгнуть на подножку этого трамвая», они 
стремятся правдами и неправдами заталкивать 
своих детей в специализированный класс. Если 
так случилось, но внутри не получилось, то 
нужно уметь как можно мягче и с достоинством 
уйти туда, где ребёнку по силам. Конечно, 
хочется делать всё вовремя. Но это «вовремя» 
может у многих наступить позже. Понадобится 
больше сил, чтобы догнать ушедших вперёд, 
но зато это будет выбор человека, а не 
насильственный выбор «за человека».

Образовательное пространство мира 
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стало таким насыщенным, что учиться можно 
даже дома с книгами и преподавателями 
дистанционных школ и курсов. Но в классе 
веселее, живой учитель незаменим для 
большинства детей, и, вообще, речь дана 
человеку, чтобы общаться вслух, а не только по 
переписке.

По чести сказать, я, как учитель с очень 
приличным стажем работы, практикующий 
учёный, постоянно анализирующий то, в чём 
участвую, не вижу никаких отрицательно-
непоправимых черт специализированных 
классов. Как дважды классный руководитель 
математического класса, радуюсь, когда мои 
девочки параллельно с олимпиадами по 
экономике и математике приносят грамоты 
и благодарности с танцевальных конкурсов, 
художественных выставок, мальчики 
– с лыжных гонок, легкоатлетических 
соревнований. Большинство из них плавают 
в бассейне. Есть и другие хобби и успехи. Это 
совершенно нормальные дети, только чуть более 
ответственные за то, что в них вкладывают. И 
наша задача сделать так, чтобы они стремились 
вернуть всё это и ОЦ «Горностай», и своей 
стране, всему миру. 

Куратор специализированных классов
Мария Ивановна Мазур

ПРОРЫВ 2015-2016
10 биохимический 

Правительство Новосибирской области 
несколько лет назад объявило приоритетным 
естественнонаучное образование. В рамках 
этого направления в 2015 учебном году 
был выпущен с очень высокими итоговыми 
результатами физический класс. В 2016 г. 
открыт биохимический класс. Открытию 
класса предшествовали и пропедевтическая 
работа учителей биологии и химии, и 
профориетационная работа классных 
руководителей, и изучение запросов как 
учеников, так и родителей. Конкурсный отбор 
помог собрать в класс учеников с выраженной 
мотивацией и общностью интересов.

Учебные и внеурочные результаты 
подтвердили как 
необходимость такого 
направления обучения в 
образовательном центре, 
так и работоспособность 

классного коллектива. В класс пришли сильные 
и старательные ребята, четко видящие свою 
будущую профессию. Работа многих родителей 
класса в области медицины детерминирует 
выбор профессии у детей. По итогам учебного 
года в классе 63% хорошистов, две отличницы.

В учебном плане класса биология и 
химия изучаются на углубленном уровне. Для 
учащихся класса организованы факультативы 
по математике, биологии, биотехнологии и 
химии. Во внеурочных занятиях у каждого – 
своя образовательная траектория: не только 
школьные факультативы, но и спецкурсы в 
СУНЦ - практикум по молекулярной биологии, 
занятия в Православной гимназии - «Основы 
медицинских знаний» (со сдачей экзамена, 
получением удостоверения и удачным 
выступлением на олимпиаде в Медицинском 
университете). Часть учеников занимается 
в институтах СО РАН, в результате есть 
победители и призеры районной и городской 

НПК, победа на Всероссийской НПК МФТИ 
в Долгопрудном и на школьной секции 
Международной студенческой НПК в НГУ, приз 
молодежного жюри Всероссийского конкурса 
«Балтийский инженерно-технический» в 
Санкт-Петербурге. Научным руководством 
занимается выпускница нашей гимназии, 
Юдина Мария. 

Успешность учеников биохимического 
класса наглядно видна и на более высоком 
уровне – М. Минкевич на Всероссийском ТЮБе 

получила медаль в личном 
первенстве, приглашена на 
X эко-встречу «Изменение 
климата требует глобальных 
действий» по программе 
международного обмена в г. 
Берлин (Германия), участник 

научно-исследовательской экспедиции под 
руководством Лаборатории Экологического 
Воспитания ИЦиГ, выиграла международный 
конкурс на обучение биологии в Летней 
школе-2016 в г. Барселоне (Испания).

В олимпиадах по биологии, химии и 
экологии участвовали все. В классе три призера 
муниципального этапа (биология, экология, 
литература) и один призер регионального 
этапа по биологии. Два призера Всесибирской 
олимпиады по биологии, призер областной 
олимпиады по психологии, в международной 
on-line олимпиаде «Фоксфорд» по биологии, 
физике, обществознанию, русскому и 
английскому языкам, химии. Олимпиадные 
достижения были бы гораздо значительней, 
если бы класс был создан раньше. Решение 
олимпиадных заданий требует свободного 
владения предметными знаниями на 
углубленном уровне, что не изучалось в 
предыдущие годы. 

Хочется верить, что у класса и в будущем 
учебном году будут успехи, значимые и для 
учащихся, и для образовательного холдинга.

Классный руководитель 
Ирина Юрьевна Семенова

10 лингвистический

Не стоит бояться перемен. Чаще всего они 
случаются именно в тот момент, когда они 

необходимы.
Конфуций

В настоящее время мировое сообщество, 
по мнению многих учёных и политиков, 
находится на пороге глобального кризиса, 
который является следствием беспрецедентных 
достижений в области науки и техники. Помимо 
реальной угрозы физического уничтожения 
человечества (в битве за природные ресурсы 
и сферы политического влияния), философы 
современности обращают внимание на кризис 
языков и распад культур.

Мы всё реже стали слышать слова 
«физики» и «лирики». Больше идёт деление на 
«физиков», чем на «лириков», хотя трудно себе 
представить жизнь без тех и других. Наверное, 
печально будет осознавать, что в «физиках» 
умирают «лирики», а «лирики» перестают 
понимать «физиков». В других странах Европы 
математика стоит на 8 месте, а гуманитарные 
дисциплины на первых позициях. Легко 
объяснить: математика – царица точных наук и 
их фундамент, а человеческое общество и жизнь 
людей – это коммуникация и духовность. Если 
вспомнить Г. Уэллсa «Войну миров», то никто 
бы из нас не захотел стать рабом или жертвой 
такой техногенной войны между машинами 
и людьми. Потому что технологии и научные 
открытия должны помогать и облегчать жизнь 
человечеству. Не следует искусственно ломать 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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данные человека, его склонности и таланты. 
Следует развивать все направления и тогда 
каждый ученики сможет найти себе место 
в этом мире и работать там, где ему будет 
комфортно и радостно. Задачи педагога помочь 
открыть и поддержать развитие талантов, 
помочь сориентироваться им в этом быстро 
меняющемся глобальном мире. 

Сейчас надо передать ученикам умения 
и качества, необходимые человеку 21 века: 
коммуникативные умения, творчество и 
любознательность, умения ставить и решать 
проблемы, направленность на саморазвитие 
и критическое и системное мышление, 
социальная ответственность и умение работать 
с информацией.

Всё это требуют условия нового 
информационного общества в состоянии 
ярко выраженных перемен во времена 
поступательной глобализации. На этой 
перспективе строится инновационная 
работа образования и воспитания. Ж. Делор 
обозначил 4 столпа образования:

Научиться познавать.
Научиться делать.
Научиться жить вместе.
Научиться быть.
Концепция 10 лингвистического класса 

построена на этих столпах с добавлением 
приоритетных направлений модернизации 
школы, где обучению языкам уделено большое 
внимание. В лингвистическом классе были 
предложены 3 основных блока, которые на 
80% были выполнены, что подтверждается 
активностью и достижениями учащихся. http://
gornostay.com/?page_id=340 

НА СТЫКЕ РАЗНЫХ ДИСЦИПЛИН + МЕДИА-
КУЛЬТУРА

В течение года каждому ученику были 
подобраны олимпиады и конкурсы по его 
интересам и желанию работать в определённом 
направлении. Для кого-то это были первые шаги 
на довольно высоком уровне и проверка его 
конкурентной способности, но по результатам 
видна успешность ребят. Значит, мы идём в 
правильном направлении. 

     

Вместе с вхождением учеников в 
ИОТ (индивидуальную образовательную 
траекторию) происходил профессиональный 
рост классного руководителя и учителя 
немецкого языка, к процессу самообразования 
и самосовершенствования подключались 
учителя, работающие в данном классе.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Благодаря профессионализму учителей, 
активности и пониманию родителей, 
продуктивному диалогу с администрацией 
школы, «лингвисты» вышли на более высокий 
уровень познания. Кто не мог, того мы 
доучивали и учили, кто не хотел, тот ушёл от 
нас, не выдержав нагрузки и ответственности. 
Но не бывает радости успеха без падений и 
промахов. 

Проблемы в классе были и есть, их не мало. 
Со многими мы справились, а с одной ещё 
работаем. Проблема № 1 в лингвистическом 
классе – это математика. Наверное, учителя 
и ученики не были готовы к изучению 
математики по-другому, в соответствии склада 
ума гуманитариев/лингвистов. Но мы рады, 
что нашли понимание и проблема разрешается. 
Мы это сделаем! Пусть только в нас верят и нас 
поддерживают!

Мы предлагаем посмотреть проблемы, 
которые, наверное, характерны не только 
лингвистическому классу. Но мы их 
обозначили и решаем. Наш совет будущим 
классам: Набивайте шишки, становитесь умнее 
и самостоятельнее.

Это здорово, что есть возможность 
поддерживать и развивать гуманитарные/
лингвистические таланты ОЦ «Горностай»! 

О нас вы можете прочитать на сайте 
гимназии и в «Самопрезентации» учителя 
немецкого языка Гейм Людмилы Георгиевны. 
(КИЯ) www.gornostay.com

Шалва Амонашвили
«Почему не прожить нам жизнь 

героями духа»
(Мысли в учительской)

Мы устремлены в будущее. В это будущее 
мы идем через обновление. Где же мера этого 
обновления? Она в обновлении школы. А 
школу реформирует учитель, но он же ее и 
деформирует.  Обновляется учитель- значит, 
обновляется школа. Деградирует учитель - 
значит деградирует школа. Только Учитель 
- Герой Духа - есть творец героического 
преобразования мира просвещения, а значит- 
Отечества.
Пришли в школу два молодых учителя. 
Один сказал своим ученикам:
- Пойдем в гору, будем познавать через 
трудности.
Сказал другой своим ученикам:
- Умный в гору не пойдет, будем познавать 
от легкого.
Учитель первых не отступил от своего 
принципа, водил учеников в горы, все более 
трудные, скалистые, неприступные и 
высокие. И так десять лет.
Учитель вторых тоже не отступил 
от своего принципа, обходил со своими 
учениками те же самые горы и всюду 
искал для них легкость и удобство. И так 
десять лет.
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Первые закалили знания жизнью, и 
сложился у них Дух вершинный, стало 
естественно для них многомерное 
мышление.
Вторые упражняли знания в уме, и 
сложился у них дух равнины, а мышление у 
них стало трехмерным.
Первые научились летать.
Вторые научились копать.
Первые научились видеть все вокруг.
Вторые научились видеть лишь под носом.
Трудно ли будет догадаться: какую 
построят жизнь вокруг себя первые и 
какую- вторые?
Сказано: творите героев.

Учитель, который воспитает учеников 
своих героями Духа, сам уже есть герой Духа. 

__________________________________
Как сказал философ, если я не открою в себе 

смысл жизни, то сам поиск смысла жизни 
уже будет смыслом моей жизни.__________________________________

Это идея, которую мы будем воплощать 
через уроки Добра, уроки гуманной педагогики 
для учеников, учителей и родителей. Чтобы 
слова: ШКОЛА, УЧИТЕЛЬ, УЧЕНИК, 
ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, УРОК, 
ГУМАННОСТЬ -стали Священными для 
нашей учительской жизни, а значит и для 
жизни на Земле!

Летняя школа «Гуманно-
личностный подход в педагогическом 
сопровождении одарённого ребёнка» 
прошла под эгидой регионального 
министерства образования в ОЦ 
«Горностай»

В мероприятии участвовали профессор 
НГПУ к.п.н. Т.Л. Павлова и педагоги 
московских школ – почётный работник общего 
образования РФ М.И. Шишова и учитель 
начальных классов М.Н. Абрамова.

«Летняя школа» началась с творческого 
отчёта клуба «Гуманной педагогики», в 
течение года работавшего в «Горностае». 
Особый интерес вызвало мероприятие-
пространство «Творческая лаборатория 
учебного проектирования». Описывая свой 
опыт и представляя его коллегам, мы создали 
«Копилку авторских идей». Эти наработки 
будут опубликованы в печатных изданиях и, 
наверняка, окажутся полезными для учителей 
нашего района.

Цикл семинаров по гуманной педагогике 
для администраций образовательных 
учреждений, воспитателей детских садов, 
учителей младшей и старшей школы позволил 
каждому участнику найти познавательную для 
себя тему.

Завершилась работа выездом на Алтай, где 
педагоги продолжили обмениваться опытом, 
получив приятную возможность совместить 
труд и отдых.

Научно-методический 
совет (НМС) – структурное 
подразделение 
образовательного центра 
(ОЦ), которое направляет 
и помогает организовать 
научную работу на кафедрах в 
соответствии с научной темой 
года. 
Педагоги нашего 
ОЦ объединены в 10 
предметных кафедр:
дошкольного образования
начального образования
естественных наук
иностранных языков

математики и информатики
общественных наук
педагогики и психологии
физкультуры и спорта
филологии
эстетики и технологии
В 2015-2016г тема года - 
«Профессиональный портрет 
педагога». Раскрытие темы 
года происходит через ряд 
мероприятий: педагогических 
мастерских, семинаров, 
лекториев, конференций 
и завершается итоговым 
педагогическим советом по 
теме года.

В прошедшем году следует 
особо отметить 
организованную силами 
нашего ОЦ Первую 
региональную конференцию 
«Профстандарт – основа 
личностного роста педагога». 
Конференция собрала более 
сотни педагогов из разных 
школ города и области. 
Итогом работы конференции 
стал сборник работ 
конференции. 
Итоговый педагогический 
совет готовился несколько 
месяцев, все кафедры 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
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делегировали своих 
сотрудников для решения 
вопросов организации и 
фасилитации.
Каждое крупное научно-
методическое мероприятие 
в ОЦ готовится с 
использованием новых 
образовательных технологий, 
так при подготовке 
региональной конференции 
был изучен и применен 
формат панельной дискуссии 
для планерного заседания, 
а для итогового педсовета 
освоена технология «Оpen 
space».
На НМС руководители 
кафедр обсуждают участие 
в значимых научно-
методических конкурсах: 
анализируются темы, 
осуществляется помощь 
участникам. В текущем году 
кафедрой математики и 
информатики было выпущено 
методическое пособие 
«Путешествие в Древнюю 
Грецию», ставшее лауреатом 
конкурса «Секрет успеха» 
и дипломантом конкурса 
«Инноваций в образовании».
НМС аккумулирует 
информацию о научной 
деятельности не только 
педагогов, но и учащихся. 

Так, например, в текущем 
учебном году принят проект 
подготовки к научно-
практическим конференциям 
школьников и организации 
внутришкольных НПК 
для средних и старших 
классов, а также создание 
единой базы конкурсов, 
в которых учащиеся ОЦ 
могут принимать участие с 

исследовательскими работами 
любого профиля.
Благодаря консолидирующей 
работе НМСа кафедрам 
удалось, объединившись, 
провести масштабное 
научное мероприятие для 
пятиклассников – городской 
фестиваль проектов 
«Фейерверк проектов». На 
фестивале было открыто 
12 секций – предметных 
площадок, где работали 
представители всех 
кафедр. Кафедре эстетики 
и технологии довелось 
курировать несколько 
секций в соответствии с 
несколькими предметными 
областями: изобразительной 
деятельностью и МХК, 
технологией и инженерией. 
От нашего ОЦ было 
выставлено 55 проектов, 11 

из них стали победителями. 
Всего в фестивале 
принимало участие 81 
работа из 7 школ города и 
района.
Кроме темы года у 
каждой кафедры есть своя 
собственная методическая 
тема. Например, 
«Индивидуальный стиль 
саморегуляции» (кафедра 
педагогики и психологии) 
или «Современные подходы 
к качеству иноязычного 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» (кафедра 
иностранных языков).
Каждая кафедра ведет 
собственную научно-
методическую работу. 
Выходом этой работы 
становятся многочисленные 
публикации в 
различных изданиях от 
специализированных 
Интернет-сайтов до журналов 
ВАК. Кафедрой педагогики 
и психологии выпущена 
собственная монография 
(Бердникова А.Г.  Как 
справиться с капризами)

Внутри кафедры обычно 
решается ряд собственных 
научно-методических задач: 
Обеспечение оперативности и 
эффективности ознакомления 
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с научно-методической 
информацией по предметам 
преподаваемых циклов, 
ведется мониторинг и 
анализ усвоения учителями 
новых стандартов, подходов, 
требований к содержанию 
образования.

Педагоги посещают занятия 
друг друга, проводят 
методический анализ уроков 
и занятий, занимаются 
продвижением современных 
образовательных 
технологий, применением 
в учебно-воспитательном 
процессе информационно-
коммуникативных 
технологий, 
совершенствованием 
содержательного наполнения 
урока и контрольно-
оценочной деятельности 
учителя на уроке через 
использование электронных 
средств обучения.
Обычно в рамках 
внутрикафедральной 
работы также происходит 
организация опытно-
поисковой, инновационной и 
проектно-исследовательской 
деятельности членов кафедры, 
направленной на освоение 
новых педагогических 
технологий, разработку 

программ, апробацию учебно-
методических комплексов.
На заседаниях кафедры 
происходит выявление, 
изучение и оценка 
результативности 
опыта членов кафедры; 
его обобщение и 
распространение, 
организация работы 
по распространению 
педагогического опыта членов 
кафедры в сети Интернет и 
печатных изданиях.
Многие кафедры занимаются 
исследовательской 
деятельностью с учащимися. 
Наивысших показателей 
здесь удается достичь 
кафедрам естественных наук 
(XII Балтийский научно-
инженерный конкурс-2016, 
XVIII Международная 
конференция научно-
технических работ 
школьников «Старт в Науку», 
IX Всероссийский ТЮБ, 
Всероссийский конкурс 
талантливой молодежи), 
кафедра иностранных 
языков (НПК-Сибирь), 
кафедра  педагогики и 
психологии (НПК-Сибирь, 
Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы антикризисного 
управления и экономического 
регулирования», СИУ 
РАНХиГС конференция с 
международным участием 
«Психическое здоровье 
общества в постсовременном 
мире», «Дни студенческой 
науки НГТУ-2016», секция 

для учащихся старших 
классов «Наука Психология: 
первые шаги», Открытая 
межрегиональная с 
международным участием 
конференция «История, наука 
и культура в исследованиях 
обучающихся» (г. Томск),VI 
Городской конкурс 
исследовательских проектов 
«Одаренный ребенок в 
быстро меняющемся мире»).
Кафедра дошкольного 
образования пока только 
знакомится с тем,

как устроена научно-
методическая жизнь ОЦ. Но 
первые шаги навстречу уже 
сделаны. Коллеги активно 
участвуют в педагогических 
советах и конференциях 
в качестве слушателей. На 
Летней педагогической 
школе в рамках проектной 
лаборатории сотрудники 
детского сада представляли 
свои наработки в области 
проектной деятельности.
Тема следующего года 
объявлена: «Этика и этикет 
профессии учителя». 
Началось планирование и 
подготовка мероприятий в 
соответствии с темой. Нас 
ждет новый увлекательный и 
плодотворный учебный год.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджет доходов и  расходов

Период: 2015 год
Версия: ФАКТ 2015 год

Код 
статьи Наименование статьи бюджета ИТОГО факт 

2015 год
1 Доходы по операционной деятельности 158 671 590

1.1 Поступления субсидий 127 268 873

1.1.1 Поступления субсидии на выплату заработной платы учителям, вознаграждения 
за классное руководство, взносов и учебных расходов (Областной бюджет) 91 577 592

1.1.2

Поступление субсидии на обеспечение образовательного процесса 
(коммунальные и прочие услуги по обслуживанию зданий и оборудования, 
приобретение ГСМ, СМС, заработная плата обслуживающего персонала, 
взносы, налоги) городской бюджет

35 073 190

1.1.3 Поступление субсидии на иные цели (ремонт кровли, найм жилья, бюджетный 
сертификат и т.д.) 618 091

1.1.4 Поступления субсидии и родительских средств на питание детей из 
малообеспеч.семей, летний оздоровительный лагерь, питание в детском саду 5 690 144

1.2 Выручка от реализации продукции, услуг (предпринимательская 
деятельность) 25 582 326

1.2.1 Выручка от реализации платных образовательных услуг 4 095 221
1.2.2 Выручка от реализации продукции школьной столовой 21 487 105
1.3 Целевые средства и безвозмездные поступления 5 759 391

1.3.1 Целевые средства и безвозмездные поступления на счет гимназии 2 725 075
1.3.2 Аренда и возмещение коммунальных услуг от арендаторов 873 286
1.3.3 Целевые средства и безвозмездные поступления в фонд Инфинити 1 963 430
1.3.3 Выручка от реализации газеты "Горностай" 78 000
1.3.4 Выручка от реализации Дневников 119 600
1.4 Прочие поступления 61 000

1.4.1 Гранты 0
1.4.2 Призы 0
1.4.3 Депутатские средства 0
1.4.4 Прочие поступления 61 000

2 Расходы по операционной деятельности 157 986 889
2.1 Расходы по основной деятельности 85 937 034

2.1.1 Заработная плата учителей с начислениями 84 503 881
2.1.1.1 Заработная плата 64 804 549

2.1.1.1.1 Заработная плата учителей, финансируемая из бюджета 63 073 005
2.1.1.1.2 Заработная плата учителей в рамках предпринимательской деятельности 1 731 544
2.1.1.1.3 Вознаграждение за классное руководство 0
2.1.1.1.4 Справочно: количество учителей 176
2.1.1.1.5 Средняя заработная плата учителя 32 061
2.1.1.2 Начисления на оплату труда 19 699 332
2.1.2 Расходы по организации учебного процесса 710 313

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016



60 61

2.1.3 Расходы по воспитательной и научно-методической деятельности 722 840
2.2 Хозяйственные расходы 20 544 058

2.2.1 Коммунальные услуги 5 482 072
2.2.2 Охрана и сигнализация 1 363 472
2.2.3 Хоз.услуги 643 913
2.2.4 Услуги связи и энергоаудит 142 059
2.2.5 Приобретение мат.ценностей 858 352
2.2.6 Ремонты 2 292 918
2.2.7 Заработная плата МОП с начислениями 9 265 769

2.2.8 Заработная плата МОП с начислениями из средств от приносящей доход 
деятельности 495 503

2.3 Расходы столовой 32 926 742
2.3.1 Продукты питания 22 128 821
2.3.2 Заработная плата работников столовой 7 712 039
2.3.3 Начисления на заработную плату работников столовой 2 329 036
2.3.4 Расходы на спецодежду, посуду, обслуживание техники, РКО Инфошколе 756 847
2.4 Расходы на информационные технологии 275 133

2.4.1 Содержание и ремонт компьютеров, оргтехники 180 183
2.4.2 Содержание и ремонт светового, звукового оборудования 10 000
2.4.3 Содержание и ремонт видеооборудования, радиоточки 8 750
2.4.4 Услуги доступа в Интернет 76 200
2.4.5 Прочие текущие расходы на ИТ 0
2.5 Расходы на маркетинг и PR 1 103 107

2.5.1 Расходы на печать газеты "Горностай" 139 116
2.5.2 Расходы на печать Дневников 119 600
2.5.5 Расходы на церемонию "Золотой Горностай" 62 742
2.5.3 Расходы на рекламную полиграфию и сувениры 781 649
2.5.6 Оформление, озеленение, медикаменты 0
2.6 Расходы бухгалтерии 3 363 937

2.6.1 Лицензионное обслуживание ПО (в т.ч. Консультант+) 106 722
2.6.2 Услуги связи для передачи отчетности и РКО 31 668
2.6.3 Налоги 3 225 547
2.7 Расходы ЦМС 1 272 216

2.7.1 Заработная плата учителей 882 939
2.7.2 Начисления на заработную плату учителей 239 277
2.7.3 Печатная продукция 150 000
2.8 Расходы на общее руководство 8 975 310

2.8.1 Заработная плата руководства 6 836 921
2.8.2 Начисления на оплату труда 2 064 750
2.8.3 Представительские расходы 5 570
2.8.4 Командировочные расходы 55 000
2.8.5 Обучение персонала 9 000
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2.8.6 Прочие расходы для обеспечения руководства 0
2.8.7 Расходы на канцелярские товары 4 068
2.9 Прочие расходы 4 861 569

2.9.1 Заработная плата прочих сотрудников 3 711 121
2.9.2 Начисления на оплату труда 1 150 448

3 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по операционной деятельности 684 701
4 Доходы по инвестиционной деятельности 5 474 000
5 Расходы по инвестиционной деятельности 6 166 897

5.1 Инвестиции по хозяйственной деятельности 857 798
5.2 Инвестиции в основную деятельность 2 894 384
5.3 Инвестиции в столовую 0
5.4 Инвестиции в бухгалтерию 0
5.5 Инвестиции в руководство 0
5.6 Инвестиции в ЦМС 0
5.7 Инвестиции в ИТ 2 414 715
6 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по инвестиционной деятельности -692 897
7 Общий профицит (+) или дефицит (-) бюджета -8 196

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НГОФ «ИНФИНИТИ» 
за июнь 2015-май 2016

Пожертвования родителей
Приобретение мебели 
и предметов интерьераРулонные шторы 14 629

Олимпиады и 
конференции

Участие во всероссийских олимпиадах учащихся гимназии, 
тренинги, семинары 296 232

Приобретение 
оргтехники, 
спортивного 
инвентаря, 
расходных 
материалов 
и пособий

Ноутбук (2 шт.) 37 650

Точка доступа в интернет 1 000

Сушилки для рук и волос 39 876

Велопарковка 19 282

Парогенератор, шланги для ГАЗели, автохимия 11 912

Глина вакумированная 7 500

Учебники (автор Ш. Амонашвили) 36 975

Мишени, грамоты и прочее для кабинета ОБЖ 23 035

Ремонт и озеленение

Рекреация (нач. школа) 17 479

Материалы для ремонта туалетов (нач. школа) 41 137

Стройматериалы для ремонта нач. школы 13 000
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Мероприятия 
гимназии и 
фирменный стиль

Баннеры 1 и 11 классов, роллап 179 500
Дневники 132 344
Новогодние костюмы 21 265
Сумки с логотипом 41 772
Календари, открытки 75 402
Таблички на композите, таблички на ножках 5 090
Ручки с логотипом 10 000
Публичный отчет 212 990
Лацканный знак «Горностай», медали 58 636
Пакеты с логотипом 90 860
Папки, приглашения, дипломы, буклеты, бланки, блокноты, 
визитки 108 120

Ежедневники 40 120
Кондитерские изделия (День Учителя, Новый год, 8 марта, 
23 февраля, «Золотой Горностай») 74 696

Газета «Горностай» 121 925

Прочее

Чистая вода, стаканы, санобработка кулеров 137 642
Расходы на встречу делегации из Китая 13 594
Услуги пользования программными продуктами (СБИС++, 
1С) 6 600

Услуги Банка (РКО) 16 479
Итого расходов 1 906 742

Остаток на р/сч (входящий) - 4 305
Поступления от родителей - 1 924 198
Расходы - 1 892 113
Остаток на 01.06.16 - 36 390
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XV ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮШЕГО СОВЕТА
Ежегодно в Образовательном центре формируется новый состав Управляющего совета.  

В сентябре в ОЦ прошла Родительская 
отчётно-выборная конференция, на которой 
в совет были выбраны три представителя от 
родителей – Д.А. Кириллов, И.В. Котенок, О.Г. 
Яковлев.  Педагогическое сообщество выбрало 
и делегировало в совет М.В. Ильину, К.В. 
Кирилина, И.А. Серебренникову. От учеников 
в результате выборов в совет вошли Леонид 
Воробьев – Председатель Совета гимназистов, 
а также Полина Бубенщикова, Анна Тарасова. 
От местного сообщества в состав Управляющего 
совета были кооптированы Г.В. Балян, Н.В. 
Ождихина и С.С. Козина. Согласно Положению 
об Управляющем совете, в него также вошли 
директор гимназии И.Г. Путинцева и 
представитель учредителя (Отдел образования 

Советского района г. Новосибирска). В 
состав комитетов Управляющего совета 
кроме избранных в совет вошли родители и 
представители руководства ОЦ И.Б. Рудаков, 
Н.М. Антонова, Г.Н. Косенко, Т.В. Архипова.
Задачей Управляющего совета на предстоящий 

год было внедрение нового стратегического 
видения и бренда Образовательного центра, 

исполнение наказов родительского и 
педагогического сообщества, а также проекты, 

реализуемые в ОЦ - «Программа развития 
лидерства», проект «Школьный технопарк», 

развитие Центра международного 
сотрудничества, интеграция Дошкольных 

образовательных учреждений, формирование 
оргструктуры Холдинга. 

РОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛЯ УЧЕНИКИ
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В соответствии с этими задачами и 
проходили заседания совета. Всего заседаний 
в 2015-2016 учебном году было двенадцать. 
Основное внимание Управляющего совета 
было направлено на следующие вопросы:

• «Декларации о приоритетах в соот-
ветствии с брендом ОЦ по учебной, воспи-
тательной, научно-методической работе 
на 2015-2016 учебный год» и годовые отче-
ты о проделанной работе по этим направ-
лениям;

• соответствие учебной, воспитатель-
ной, научно-методической, администра-
тивно-хозяйственной, финансовой, ин-
формационной, маркетинговой работы 
разработанной стратегии развития ОЦ;

• внедрение нового стратегического 
видения и бренда Образовательного цен-
тра; 

• рассмотрение итогов финансового 
года и принятие бюджета ОЦ на 2016 год;

• программа развития ученического 
самоуправления в ОЦ;

• рассмотрение «Отчета об образова-
тельной деятельности по инженерному на-
правлению ОЦ «Горностай»»;

• утверждение «Стратегии развития 
человеческих ресурсов в соответствии с 
бренд-кодом ОЦ «Горностай»;

• утверждение «Дорожной карты ин-
теграции в состав Образовательного цен-
тра дошкольных учреждений»;

• принятие «Плана расширения со-
трудничества ОЦ «Горностай» с внешними 
организациями»;

• принятие «Критериев оценки эф-
фективности Центров финансовой ответ-
ственности ОЦ «Горностай»;

• утверждение «Регламента стратеги-
ческого управления ОЦ «Горностай»;

• стратегия развития и бюджет «Цен-
тра международного сотрудничества ОЦ»;

• программа развития лидерства 
«Горностаевец – лидер XXI века»;

• программа «Ранняя профориента-
ция»;

• утверждение «Плана по разработке 
платных и бесплатных мероприятий для 
детских садов»;

• утверждение концепции проекта 
«Магазин «Горностай»»;

•  утверждение локального акта о 
внешнем виде учащихся «Дресс-бук ОЦ»;

• принятие «Программы развития 
столовой ОЦ»;

• утверждение «Плана PR- мероприя-
тий ОЦ «Горностай»;

• утверждение «Отчета о деятельно-
сти Фонда «ИНФИНИТИ» и «Горностай» 
за 2015-2016 учебный год»;

• рассмотрение «Отчета об исполне-
нии родительских наказов ОЦ «Горно-
стай»;

• рассмотрение концепции «Об изме-
нении организационной структуры ОЦ 
«Горностай»

• подготовка Публичного отчёта ОЦ 
за 2015-2016 учебный год.

Все эти вопросы в течение года 
рассматривались на Управляющем совете. 
Заслушивались отчёты руководителей 
функциональных направлений, все результаты 
критически рассматривались и обсуждались. В 
июле были заслушаны доклады о результатах 
ОЦ по учебной, воспитательной, научно-
методической деятельности за 2015-2016 
учебный год. По всем направлениям было 
отмечено успешное исполнение намеченных 
планов ОЦ.

Изменения организационной 
структуры Образовательного центра 
коснутся и Управляющего совета. Его 
структура будет соответствовать 
новой системе управления холдингом, 
и нацелена на повышение качества 
управленческих решений.

«Образование происходит сегодня, но дышит 
будущим»

Шалва Амонашвили 

Мы постоянно стремимся расширять сферы 
сотрудничества и объединять усилия всех 

сторон, заинтересованных в будущем наших 
детей: педагогов, воспитателей, родителей, 

общественности

Сегодня Образовательный центр «Горно-
стай» живет новой интересной для школьни-
ков, а теперь уже и дошкольников жизнью, и 
он открыт для различных современных форм 
развития, которые мы можем выбирать и реа-
лизовывать совместными усилиями с родите-
лями. Только вместе мы достигаем высоких ре-
зультатов, создаем благоприятные условия для 
образования и формирования личности ребен-
ка. Миссия нашего Образовательного центра 
«воспитывать новое поколение талантов и 
лидеров России, которые сделают современ-
ный мир лучше» выполнима только при усло-
вии объединения усилий учеников, учителей и 
родителей. Именно родители помогают созда-
вать благодатную почву, на которой наши та-
ланты и лидеры будут расти и процветать. Уже 
много лет именно родители являются идейны-
ми вдохновителями развития Образовательно-
го Центра, участвуя в деятельности Управляю-
щего совета, целью работы которого является 
разработка стратегии развития Образователь-
ного центра «Горностай» с учетом приоритетов 
государственной политики в сфере образова-
ния, требований местного сообщества. 

С переходом на автономию с 2010 года для 
осуществления контроля за финансовой дея-
тельностью работает Наблюдательный совет. 
Кроме представителей от учредителя – мэрии, 
сотрудников Образовательного Центра, в со-
став совета входят и родители. Шестой год под 

руководством родителей в ОЦ «Горностай» 
существует система бюджетирования управ-
ления Образовательным центром. Благодаря 
профессиональной и грамотной работе этих 
родителей создан Бюджетный комитет, Обра-
зовательный центр получил эффективный и 
прозрачный инструмент управления ресур-
сами, выводящий его на новый качественный 
уровень. Девять лет назад для помощи и под-
держки гимназии был создан НГОФ «Инфини-
ти», президентом и главным бухгалтером кото-
рого тоже являются наши родители.  

В последние годы количество родителей, 
причастных к делам ОЦ «Горностай», всё воз-
растает. Стремление родителей принимать 
участие в жизни Образовательного Центра 
становится все более и более ощутимым. По 
инициативе родителей были организованы ме-
роприятия по профориентации учеников стар-
ших классов с привлечением специалистов в 
разных областях деятельности, проведен ряд 
тренингов для совершенствования финансовой 
грамотности педагогического коллектива. 

Классные руководители говорят о неза-
менимых родителях, которые организовыва-
ют ремонт в классах, планируют и организуют 
внеклассные мероприятия, проводят интерес-
ные беседы, лекции, экскурсии, помогают гото-
вить детей к участию в различных конкурсах. 
Во многом благодаря родителям обновились 
кабинеты, коридоры, рекреации в здании млад-
шей школы. В кабинете театра появилась новая 
сцена. Отрадно заметить, что многие родители 
приняли активное участие в реализации про-
екта по озеленению территории Образователь-
ного центра. С участием родителей успешно 
прошла фотосессия сотрудников «Счастли-
вые лица ОЦ «Горностай». Запущен проект 
по оформлению холла возле актового зала в 
здании младшей школы, холла на первом этаже 
старшей школы. 

На протяжении многих лет родители опе-
ративно и качественно выполняют все заказы, 
связанные с изготовлением баннеров и фир-

НАШИ РОДИТЕЛИ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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Алябину Елену Владимировну
Арендарскую Елену Юрьевну
Архипенко Наталью Васильевну
Балян Гаянэ Вановну
Беляеву Антониду Васильевну
Барышеву Ольгу Николаевну
Виноградова Владимира Леонидовича
Воронину Елену Николаевну
Воронина Михаила Михайловича
Глинскую Софью Александровну
Горбунову Юлию Ивановну
Гребенаху Елену Викторовну
Гребенникову Галину Валерьевну
Гриц Галину Генриховну
Громаздину Марию Владимировну
Долгачева Константина Викторовича
Дружинину Ларису Анатольевну
Дружинина Владимира Владимировича
Захаренко Светлану Витальевну
Захваткина Михаила Николаевича
Земского Сергея Александровича
Ильина Владислава Петровича
Ишутенко Надежду Анатольевну
Кириллова Дмитрия Андреевича
Князеву Ольгу Владимировну
Козину Светлану Сергеевну
Котенка Ивана Викторовича
Красовскую Екатерину Владимировну
Лапину Наталью Михайловну
Липинскую Татьяну Михайловну

Липину Екатерину Петровну
Лоик Виктора Леонидовича
Лоик Тамару Юрьевну
Локотко Надежду Анатольевну
Локотко Сергея Анатольевича
Лукьянову Марину Юрьевну
Лукьянова Константина Валерьевича
Лысковскую Екатерину Владимировну
Лысковского Александра Викторовича
Макаревич Татьяну Германовну
Маняхину Елену Николаевну
Мурашову Анну Динхвановну
Мышкина Алексея Владимировича
Неретину Евгению Анатольевну
Обухову Зою Геннадьевну
Ождихину Наталью Владимировну
Останина Евгения Васильевича
Парчина Владимира Германовича
Петрову Галину Николаевну
Петрова Виктора Валерьевича
Пирожкову Анну Валерьевну
Плитченко Анастасию Владимировну
Плотникову Наталью Ивановну
Плотникова Сергея Васильевича
Поцеленко Галину Анатольевну
Притчину Наталью Николаевну
Пугачеву Светлану Анатольевну
Пучковскую Наталью Юрьевну
Родякина Сергея Владимировича
Рудометову Анну Сергеевну
Рябову Анну Александровну
Рябова Андрея Викторовича
Савельеву Татьяну Михайловну
Сайпулаева Владимира Александровича
Сафонову Ольгу Александровну
Ситникову Инну Альбертовну
Тен Елену Викторовну
Тищенко Варвару Алексеевну
Усову Елену Владимировну
Чиркина Евгения Александровича
Яковлева Олега Германовича

менной полиграфической продукции с лого-
типом ОЦ «Горностай». С оформлением всех 
важных традиционных мероприятий шарами, 
фейерверками, цветами тоже помогают наши 
родители.

Мы искренне благодарим всех родителей 
за сотрудничество, за стремление сделать 
наш Образовательный Центр «Горностай» 
успешным, современным, открытым миру, за 
помощь в становлении его как уникального 
современного учебного холдинга, а особенно:

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016
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СПАСИБО 
СОЗДАТЕЛЯМ:

Н.М. Антоновой 
А.Г. Бердниковой
С.Г. Гальцовой 
У.В. Гальцовой
Л.Г. Гейм 
И.Б. Головановой 
И.В. Добрыниной
Ю.В. Ендальцевой 
О.А. Жихаревой
И.А. Ивонину
О.И. Ищенко 
К.В. Кирилину 
Е.И. Костиной 
И.И. Лепиховой 
М.И. Мазур 
О.В. Мельниковой
Е.В. Никитиной
Г.А. Поцеленко 
И.Г. Путинцевой 
И.Ю. Семеновой
И.А. Серебренниковой 
Л.В. Тихомировой 
С.А. Федореевой
И.В. Шахуровой 
О.Г. Яковлеву 

Особая благодарность: 
Дизайн обложки - Даниил Голованов
Дизайн, верстка - 
Анжелика Галанова, 
Даниил Голованов,
Ирина Голованова

КОНТАКТЫ 

Директор ОЦ «Горностай» 
Ирина Германовна Путинцева, 
Почетный работник общего 
образования РФ, учитель русского 
языка и литературы высшей 
квалификационной категории 
e-mail: putincevaig@gornostay.com 

630117, улица Вяземская, 4 
тел/факс: (383) 306-33-45 
(приемная каб. 323) 
прием по личным вопросам по записи 
по телефону 
Секретарь 
Светлана Геннадьевна Климонова 
время работы: пн-пт 9.00-18.00, 
обед 13.00-14.00 

Главный бухгалтер 
Наталья Михайловна Антонова 
тел. (383) 306-35-47 каб. 111

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 2015-2016

Ожидаемые эффекты создания 
образовательного холдинга 

- создание единого 
образовательного пространства 
от детского сада до выпуска 
средней школы
- формирование системного 
мышления
- развитие системы гуманной 
педагогики под руководством 
академика РАН Ш. Амонашвили
- интеграция дополнительного 
образования в рамках “Школы 
полного дня”
- повышение доступности 
качественного образования
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