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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

ПОЛЮБИТЕ БУДУЩЕЕ
 - КРЫЛЬЯ ВЫРАСТУТ!

«Звездное небо - источник движения мысли, 
источник вдохновения, возвышения педаго-

гической культуры, расширения творческого 
кругозора» 

В. Сухомлинский

Дорогие ребята и взрослые!

Каждый из нас - Космос, его можно 
расширять, познавать, а можно закрыть 
и сохранять в себе. Мы сделали выбор: 
расширяем его и познаем. Космос для нас 
- это романтика, путь к вершинам знаний 
через преодоление трудностей, открытые 
горизонты будущего. Сегодня мы объеди-
нили почти 3000 детей, 6500 родителей и 
учителей. 

У нас появились маленькие жители на-
шей планеты «Горностай», воспитанники 
дошкольных учреждений. Для них мы от-
крываем наше космическое пространство, 

в котором мы уже живем, пространство, в 
котором есть космические законы нрав-
ственности, доброты, справедливости, 
познания, дружбы и любви. В нашем Кос-
мосе взрослые передают свои знания, со-
переживания, любовь, творчество млад-
шим, а получают взамен благодарность, 
заботу, внимание, интерес, собственное 
совершенство. 

Как Чайка по имени Джонатан Ли-
вингстон, герой прекрасного произведе-
ния Ричарда Баха, который больше всего 
на свете любил летать. Он исследовал свои 
крылья, и к нему пришло вдохновленное 
озарение: нет предела совершенству. 

СМЫСЛ УЧЕНИЯ 
В САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 

К ЭТОМУ МЫ, 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ 

«ГОРНОСТАЙ», 
И СТРЕМИМСЯ.

Мы мечтаем о совершенном образова-
тельном и воспитательном процессе, где 
каждый, и ребенок и взрослый, строит 
свою траекторию полета, учит и учится 
доброте, заботе, правде, мечтает о пре-
красном будущем, о своем Космосе. 

«Наши крылья - это наше мышление, 
которое неподвластно ни времени, ни 
пространству, оно свободно, нет для него 
ограничений. Его ограничиваем мы сами 
со своим недоверием в свои беспредель-
ные возможности. Свобода находится в 
нашем духе. Кто полюбит будущее, тот 
поймет, как надо любить земную жизнь, 
как надо беречь и держать в здоровье свое 
тело, этот уникальный инструмент духа», 
- пишет великий педагог Шалва Амона-
швили.

Мы слушаем, думаем, растем и мечтаем 
о любимом будущем, где каждый найдет 
свое место, увидит предназначение.

Полюбите будущее- крылья вырастут!

Директор,  Ирина Путинцева

Нас притягивает к Земле, 
Землю притягивает к Солнцу… 

Кажется, всё вокруг подчиняется 
этим законам. 

Малое тянется к большому. 
Большое доминирует над малым. 

Но человеческие души живут по иным 
правилам. Вопреки законам физики, 

в мире, где правят неравнодушные сердца, 
большое тянется к малому 

и малое покровительствует большому. 

Ценности...
Открываются сами - но после долгого поиска. 
Открываются в тишине – но после множества 
разговоров. 
Открываются только тебе – но способны объе-
динить миллионы людей. 
Открываются как будто внезапно – но тогда ты 
осознаешь , что они были всегда. 
Их невозможно придумать и нельзя сконструи-
ровать, они уже есть, 
Они существуют, они ждут своего часа - нужно 
лишь открыть свое сердце. 

Услышать восторженный голос ребенка, влю-
бленного в этот мир, 
И осознать, что твое сердце говорит с тобой! 
Жить, а не существовать. Дарить радость, а не 
обменивать. 
Задавать вопросы. Искать ответы. Чувство-
вать! 
Когда мы чувствуем каждую деталь мира, цен-
ности открываются нам. 
Открываются – и у нас появляются силы для 
того, чтобы идти вперед. 
Открываются – и нас находят родственные 
души. 
Открываются- и рушатся преграды, открывая 
новые горизонты. 
Жизнь наполняется смыслом, мир - гармони-
ей. 
Наши ценности – не умозаключения, не сло-
ва, не абстракции, и не то, что можно купить, 
продать. 

Осознав свои ценности, 
мы четко видим свой путь
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В ОЦ «Горностай» каждый новый учебный 
год не похож на предыдущий. Не стал исклю-
чением и этот год. Было много новых инте-
ресных событий, прекрасных достижений, 
существенных изменений в жизни центра!

В этом году исполнилось 10 лет деятель-
ности Управляющего совета, хотя сейчас ка-
жется, что он был всегда. За это время в де-
ятельности Совета поучаствовало большое 
количество родителей, педагогов, учеников. 
Думаю, что за эти годы Совет принес боль-
шую пользу «Горностаю», и я хочу от души 
поблагодарить всех, кто участвовал в его ста-
новлении и работе!

За это время с Управляющим советом 
прошли серьезные изменения и улучшения. 
В 2016-2017 году вместе с реформой управле-
ния и оргструктуры Образовательного цен-
тра появились Советы начальной, средней, 
старшей школы и дошкольного отделения. 
В управлении школой теперь задействованы 
еще большее количество заинтересованных 
родителей, педагогов, гимназистов, и это пре-
красно способствует повышению качества 
образования в ОЦ. Первый год жизни школы 
в таком формате обнадеживает – видны поло-
жительные изменения.

Результаты этого года очень радуют – впер-
вые в истории ОЦ у нас 25 золотых медали-
стов (до этого было максимум 17), рекордное 

число победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады – 153 гимназиста (было мак-
симум 130), 5 стобалльников! Начальная 
школа отлично сдала всероссийские прове-
рочные работы, намного превысив средние 
показатели по области и стране! «Горностай» 
существенно улучшил свои показатели по 
критериям ТОП-500 Лучших школ России (с 
114,2 до 123,65 бала). Серьезно выросло за год 
количество гимназистов, участвующих в на-
учно-практических конференциях (с 300 до 
450 человек в этом году) и в проектной дея-
тельности.

«Горностай» в этом году стал полноценной 
Школой гуманной педагогики. Идеи Шалвы 
Амонашвили витают в гимназии – проходят 
уроки, семинары, мастер-классы. Это основа 
новых, современных подходов к воспитанию 
наших детей. И это крайне актуально сегод-
ня!

Развивается педагогическая среда – растет 
число молодых педагогов, серьезно выросло 
число педагогов, участвующих в различных 
конкурсах (с 36 до 84 человек в этом году), се-
минарах, мастер-классах; педагогов, заявив-
ших собственную тему самообразования (135 
чел). Непрерывное обучение, отвечающее на 
вызовы нашего времени, стало стилем жизни 
педагогического коллектива Образовательно-
го центра. И это очень радует!

«Горностай» не стоит на месте – и 
на сегодня у нас еще более амбициозные 
планы развития! Мы хотим быть луч-
шей школой России! Но для этого нам 
надо быть вместе – родителям, педа-
гогам, детям, руководству, местному 
сообществу, партнерам гимназии. Дей-
ствовать сообща, поддерживая друг 
друга – и всё у нас получится!

От имени Управляющего совета хочу по-
благодарить всех, кто причастен к жизни 
Образовательного центра «Горностай» за 
самоотдачу, веру в мечту, движение вперед, 
поддержку лучших начинаний! Здоровья, 
успехов и благополучия в ваших семьях!!!

С уважением, председатель 
Управляющего совета,             Олег Яковлев

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА
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Численность учащихся
МАОУ ОЦ «Горностай» является самым крупным образовательным учреждением Советского района, един-
ственное в районе учреждение с числом учащихся более 2000 человек.
Такое большое количество учащихся способствует достижению стратегической цели ОЦ: реализации доступности 
качественного образования, требуя от организации образовательного процесса обеспечения самых различных образо-
вательных потребностей.

Качественная успеваемость

Качественной успеваемостью в школьном образовании называют процент учеников, которые обучаются 
на «4» и «5». После реорганизации гимназии «Горностай» с присоединением школы № 163  и созданием 
Образовательного центра в 2013 году данный показатель несколько снизился, после чего каждый год по-
казывал устойчивый рост (с 54,5% до 56,8% с 2014 по 2016). Данная тенденция не изменилась и в 2016-2017 
учебном году,  и хотя показатель увеличился очень незначительно, тренд на улучшение результата был 
подтвержден (с 56,8% до 57,0%).

Количество отличников
Количество отличников в последние годы в ОЦ «Горностай» увеличивалось с каждым годом, причем до-
статочно высоким темпом. Большое увеличение произошло в 2015 и 2016 годах (на 37 и 20 человек со-
ответственно). В результате с 2010 по 2016 год количество отличников выросло со 100 до 219 человек. В 
2017 г. показатель оказался чуть ниже предыдущего, составив 218 человек. Данное изменение находится 
в пределах статистической погрешности и, учитывая взрывной характер роста показателя в предыдущие 
годы, может трактоваться как закрепление на новом достигнутом уровне.

Неуспевающие. По итогам учебного года в ОЦ «Горностай» 52 ученика имеет отметки «2» по одному или 
несколько предметам. В 11 классах один выпускник, а в 9 классах два выпускника из-за неуспеваемо-
сти не были допущены к государственной итоговой аттестации и остались на повторное обучение. Для 
остальных 49 учеников годовые «двойки» означают наличие академической задолженности и также 
возможность повторного обучения, если они не ликвидируют задолженность. 
В начальной школе неуспевающих нет совсем, а наибольшее количество неуспевающих оказалось на 

В УЧЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Показатель качественной успеваемости в ОЦ по итогам 2016-2017учебного года является одним из самых  
самым высоких среди ОУ Советского района, что особенно важно, учитывая значительно большее коли-
чество учащихся в ОЦ по сравнению с другими ОУ
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Результаты государственной итоговой аттестации 9 и 11 класс
В 9 и 11 классе заканчивается обучение на уровнях «основного общего» и «среднего общего» об-
разования. Завершение обучение на этих уровнях образования сопровождается государственной 
итоговой аттестацией - ГИА.  Основная форма проведения ГИА в 9 классах - ОГЭ (основной го-
сударственный экзамен), в 11 классах – ЕГЭ (единый государственный экзамен). Для выпускников 

с особыми образовательными потребностями и в 9 и в 11 классе возможна 
сдача ГИА в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена).

Результаты ГИА в 9 класса
К ГИА из167 учеников 9 классов были допущены 165 учащихся. В этом году вступили в силу 
изменения в порядок проведения ГИА в 9 классе. Теперь от выпускников основного общего 
образования, кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике, требовалось 
сдать на положительную отметку еще два экзамена по выбору. Исключение сделано только 

для выпускников с особыми образовательными потребностями, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ. Для них оста-
лись старые условия; два экзамена по русскому языку и математике. В ОЦ «Горностай» ГИА в форме ГВЭ сдавали и 
успешно справились с ними два 9-классника. Остальные 163 выпускника сдавали ГИА в форме ОГЭ.
К сожалению, по результатам ОГЭ пять выпускников не смогли сдать на положительную отметку один из предметов 
даже со второго раза (2 выпускника - математику, по одному: биологию, историю, географию) и пока не получили 
аттестат. Возможность еще раз сдать эти предметы у них будет в сентябре.
Самое низкое «качество» ОГЭ (процент сдавших на «4» и «5») был продемонстрирован также практически по тем же 
предметам, по которым есть «2» (кроме математики): география - 70%, биология - 59%, история - 27%. По остальным 
предметам этот показатель оказался достаточно высоким, 80% и выше.
Данная диаграмма иллюстрирует соотношение «качества» и «2» ОГЭ по различным предметам. (Число перед назва-
нием предмета показывает число сдававших ОГЭ по этому предмету)

параллелях 6-х, 7-х и 8-х классов (11, 16 и 14 человек соответственно).
Общий процент 

«абсолютной» успеваемости, 
то есть процент учеников, 

не имеющих задолженности за год, 
в ОЦ «Горностай» 

равен 97,5%. 
Данное значение 

показателя выше 
среднего по Советскому 

району, которое 
равно 96,7%

Несмотря на то, что по результатам ОГЭ пять выпускников пока не получили аттестаты, сравнение результатов ОГЭ 
2016 и 2017 года показывает практически по всем предметам улучшение показателей. Данная диаграмма иллюстрирует, 
что по всем предметам, кроме литературы, наблюдается увеличение процента сдавших ОГЭ на «4» и «5». Снижение ре-
зультата по литературе в расчет можно не брать, если учесть, что в 2016 году литературу сдавал 1 выпускник, а в 2017 - 20!

Статисти-
ка резуль-

татов 
ОГЭ-2017

Рус.яз Матем Физика Химия Ин-
форм Биол Исто-

рия Геогр Анг.яз. Нем.яз. Франц.
яз.

Общ-
ние Лит-ра

Сдавало 163 163 29 25 28 22 11 46 44 0 1 100 20

Средн. 
оценка 4,58 4,24 4,14 4,16 4,50 3,55 3,27 3,93 4,45 5,00 4,02 4,20

Также почти по всем предметам (кроме биологии) наблюдается уменьшение процента «неудовлетвори-
тельных» результатов.

Сопоставить результаты ОГЭ в 2016 и 2017 годах можно, используя следующую таблицу.
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Результаты ГИА в 11 класса
К ГИА в 11 классе было допущено 134 выпуск-
ника. Все выпускники сдавали ГИА в форме 
ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем об-
щем образовании 11-классникам необходимо 
сдать экзамены по двум обязательным пред-
метам: русскому языку и математике, причем 
математику можно было сдавать базового 
или повышенного уровня (достаточно сдать 
математику любого уровня). По результатам 
ЕГЭ все 134 выпускника ОЦ, допущенные к 
ЕГЭ, получили аттестаты о среднем общем 
образовании.
Выпускники ОЦ «Горностай» в 2017 году по-
казали на ЕГЭ пять результатов 100 баллов!
Три результата в 100 баллов были показаны 
по русскому языку и два - по информатике.
Этот результат является лучшим среди муни-
ципальных учреждений Советского района 
после СУНЦ НГУ.

«Стобалльники» ОЦ «Горностай». ЕГЭ-2017

Предмет ОГЭ Писало 2016/2017 «5» «4» «3» «2»
русский язык 157/163 75/100 66/58 16/5 0/0
математика 156/163 45/56 64/92 46/13 1/2
физика 27/29 9/9 9/15 8/5 1/0
химия 28/25 6/8 17/13 5/4 0/0
информатика 30/28 1916 7/10 3/2 1/0
биология 27/22 3/0 9/13 15/8 0/1
история 13/11 1/1 1/2 7/1 4/1
география 50/46 5/12 13/20 27/13 5/1
английский яз. 43/44 21/23 14/18 8/3 0/0
обществознание 88/100 1/21 47/60 36/19 4/0
литература 1/20 1/7 0/10 0/3 0/0

Предмет

Количество
100-бальников Из них в ОУ:

2016 2017 СУНЦ 
НГУ

ОЦ 
«Горно-

стай»

Лиц 
№130 Гим. № 3 61 шк. 119 шк. ПГСР 112 шк ВКИ

Русский яз. 5 19 8 3 1 2 1 1 1 1 1
Математика проф. 13 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Литература 2
Биология 1
История 1
Информатика 2 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Физика 2 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Химия 6

ВСЕГО: 32 42 25 5 4 3 1 1 1 1 1

Ру
с.

яз
.

И
нф

ор
м.

М
ат

. п
ро

ф

М
ат

. б
аз

а

О
бщ

-в
о

Ли
т-

ра

Ф
из

ик
а

А
нг

.я
з.

Ф
р.

яз
.

Н
ем

.я
з.

Би
ол

И
ст

ор

Х
им

ия

сдавало 136 23 80 91 76 13 14 27 2 1 29 37 16
max 100 100 98 5 90 91 98 94 86 85 94 96 89
max 53 40 18 3 36 37 43 48 73 85 42 32 41

среднее 77 73 62 4,5 58 65 72 73 79 85 69 59 64
ниже min 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

>=80 57 9 20 0 3 3 4 9 1 1 6 4 4
>=90 23 6 3 0 1 1 3 2 0 0 1 1 0
100 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общие результаты ЕГЭ 2017 в ОЦ «Горностай» иллюстрирует следующие таблицы и диаграммы



.11

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

.10 2016-2017

Общие итоги
Подводя общий итог учебной работы необходимо от-
метить в целом позитивную динамику по большинству 
показателей.
Несомненно, наблюдаются определенные проблемные 
моменты, связанные с наличием неуспевающих и от-
дельных неудовлетворительных результатов ГИА.
Необходима более серьезная работа с адаптационным 
периодом при переходе из начальной в основную и из 
основной в среднюю школу.
Также, требуется улучшение общей работы по подго-
товке к ОГЭ в 9 классе и к ЕГЭ в 11 классе. 
Не оставляя без внимания обозначенные возможные 
точки роста, следует констатировать факт, что МАОУ 
ОЦ «Горностай» по результатам 2016-2017 учебного 
года подтверждает свой статус одного из ведущих об-
разовательных учреждений Советского района как по 
результатам успеваемости, так и по результатам  госу-
дарственной итоговой аттестации.

Заместитель директора по УВР, 
Константин Викторович Кирилин

Сравнение среднего балла ЕГЭ в ОЦ за 2 года показы-
вает увеличение показателя по 8 предметам (русский, 
физика, информатика, биология, история, англий-
ский, литература, математика-база) и уменьшение по 
3 предметам (математика (профиль), химия, обще-
ствознание). 
Средний балл по профильной математике незначи-
тельно ниже, чем в 2016 году (61,9 против 63,9), но 
учитывая, что в 2016 году этот показатель был очень 
высоким, значительно выше, чем в 2014 и 2015 годах 
(54,8 и 56,3 соответственно), можно считать достиг-
нутый результат достаточно высоким.
Снижение среднего балла по химии (с 71,3 до 64,6), 
по всей видимости, обусловлено более массовым вы-
бором данного предмета в 2017 году (16 против 6), 
но показанный результат также является достаточно 
высоким по сравнению с результатами 2014 и 2015 
годов (52, 7 и 63,4 соответственно)
Некоторое снижение среднего балла по обществоз-
нанию является незначительным, но, тем не менее, 
фиксирует проблемную точку, так как данный пред-
мет сдается достаточно массово, подготовке выпуск-
ников к ЕГЭ по нему в ОЦ уделяется достаточно много 
внимания, и в прошлые годы удавалось добиться улуч-
шения результата.. (2014 - 55,5; 2015 - 59,9; 2016 - 60,5; 
2017 - 58,2)
По трем предметам (география, немецкий, француз-
ский) экзамен был сдан только в один год, поэтому 
сравнение провести невозможно.
В целом можно констатировать, что результаты ЕГЭ 
в ОЦ в  2017 году показали позитивную динамику по 
сравнению с предыдущими годами, но при этом  есть 
точки возможного роста. 
Средний балл ЕГЭ по всем предметам в ОЦ «Горно-
стай» оказался третьим среди муниципальных ОУ 
Советского района, что учитывая количество выпуск-
ников ОЦ, можно считать неплохим результатом.

ОУ Сдава-
ло

средний 
балл по 

ОУ

Рейтинг
ОУ в 

районе

МБОУ Лицей 130 72 78,5 1

МБОУ гимназия № 3 66 72,3 2

МАОУ ОЦ «Горностай» 134 68,0 3

МБОУ СОШ № 162 20 66,7 4

МБОУ гимназия № 5 44 65,3 5

МБОУ СОШ №119 34 64,0 6

МБОУ СОШ № 61 31 61,7 7

МБОУ СОШ №112 18 58,6 8

МБОУ СОШ № 80 32 57,2 9

МБОУ СОШ № 102 17 56,6 10

МБОУ СОШ № 190 30 54,7 11

МБОУ СОШ № 121 26 54,2 12

МБОУ СОШ №179 50 51,1 13

МБОУ СОШ № 165 52 48,8 14

Афонникова Светлана 
Васильченко Анна

Вишневская Анастасия
Гайдаш Юлия

Дружинина Полина
Ерохин Данил
Ерохина Анна 

Жаркова Александра 
Зограф Алиса 

Кожевникова Яна 
Константинова Ульяна 

Корюков Максим 
Кузьминых  Лана 

Кураева Арина 
Малахова Алёна 

Малышева  Елизавета 
Мурашова Вера 

Осипова Любовь 
Пак Валерия 

Петрова Анна 
Потапова Анастасия 

Титова  Ксения 
Филатов Сергей 

Харченко Ярослав 
Храмова Арина 

Золотые медалисты
Гордостью ОЦ «Горностай» являются выпускники 11 классов, которые в аттестате имеют одни 
только отметки «Отлично». Такие выпускники получают аттестат «С отличием» и медаль «За осо-
бые успехи в учении». В этом году в ОЦ «Горностай» 25 медалистов! 
Это лучший показатель среди муниципальных школ Советского района и наш собственный аб-
солютный рекорд! 
Предыдущее достижение, показанное в 2016 году, увеличено сразу на 9 медалей!
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СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

“ГОРНОСТАЙ”

С сентября 2011 года  гимназия 
участвует в региональном проекте «Внедре-
ние модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреж-
дениях Новосибирской области»

Основная цель проекта – создание в школах 
системы менеджмента качества (СМК) на 
основе стандартов серии ISO 9000, обеспе-
чивающей постоянное улучшение качества 
образования.
Использование стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 га-
рантирует, что потребители получат продукцию и 
услуги стабильно хорошего качества 
Сертификат соответствия ISO 9001-2011 является 
внешним независимым подтверждением дости-
жения требований стандарта.
В декабре 2013 года была проведена успешная 
сертификация СМК гимназии  в сертификаци-
онном органе «СМК СТАНДАРТ» (РЕГ № SMK 
STANDART.RU.0002) на соответствие требовани-
ям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

В октябре 2014 года результативность СМК 
ОЦ «Горностай» была подтверждена дипло-

мом «Мастер качества» Премии Правитель-
ства НСО «За качество» 

В апреле 2015 и апреле 2016 года были проведены 

плановые инспекционные аудиты, подтвердив-
ший соответствие СМК ОЦ «Горностай» требова-
ниям стандарта  ISO 9001-2011. 
С сентября 2016 года  ОЦ «Горностай» является 
УМЦ (учебно-методическим центром) в рамках 
данного проекта.
УМЦ проекта стали образовательные организа-
ции, добившиеся серьезных успехов в управле-
нии качеством, которые готовы делиться своим 
опытом с другими школами области. 
Целью деятельности УМЦ в соответствии с «По-
ложением об учебно-методическом центре по 
реализации проекта «Внедрение модели систе-
мы управления качеством образования в обще-
образовательных учреждениях Новосибирской 
области» является обеспечение условий для не-
прерывного развития профессиональных компе-
тенций работников образования Новосибирской 
области в части управления качеством.
В качестве УМЦ проекта ОЦ «Горностай» в тече-
ние 2016-2017 учебного года проводил методи-
ческие и обучающие семинары, консультировал 
педагогических работников других ОУ по вопро-
сам управления качеством, помогал в проведении  
мониторинга удовлетворенности качеством об-
разования, использовал различные площадки с 
целью трансляции своего опыта.

http://gornostay.com/?page_id=22564
В июне 2017 года МАОУ ОЦ «Горностай» при-

нял участие в конкурсе по участию в качестве 
учебно-методического центра (УМЦ) в новом 
этапе проекта на 2017-2018 годы, презентовав в 
конкурсных материалах результаты своей работы 
в 2016-2017 учебном году. 

По результатам конкурсного отбора ОЦ «Гор-
ностай» вместе с другими 37 образовательными 
учреждениями стал победителем конкурсного от-
бора, и в следующие два года продолжит деятель-
ность в качестве УМЦ проекта.
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В жизни нет никакого равновесия.
Каждое мгновение – это либо движение к совершенству, либо 

деградация.
Э. Мэтьюз

Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.
Архимед

Внимательный и постоянный читатель публичных от-
чётов Центра заметит, что автор статьи ежегодно воз-
вращается в той или иной форме к теме системного 
мышления. В эпоху клипового мышления в рядах под-
ростков и молодёжи, это неудивительно. Итак, посмо-
трим глазами заместителя директора по НМР, что же 
происходит с образованием в ОЦ «Горностай»?
В области обучения ключевыми позициями года было 
более глубокое вхождение в тематику инженерного 
образования. Понимание концепта инженерного об-
разования, как формирования системного мышления, 
нами достигнуто ещё в самом начале масштабного ин-
женерного проекта в Новосибирской области, и опи-

сано в различных статьях, например, 
«Инженер - это не профессия, это 
образ мыслей» («Главный инженер. 
Управление промышленным производ-
ством» №12, 2014, или 29.08.2013 в 
интервью для местного сообщества 
https://sibmama.ru/ingenernye-klassy.
htm).

В 2015 году в Новосибирской области была приня-
та концепция школьного инженерного образования, 
которая, в свою очередь, стремилась соответствовать 
стратегии инновационного развития России до 2020 
года. В перечне направлений реализации стратегии 
выделены повышение престижа научной, инженерной 
и предпринимательской деятельности, разработка и 
реализация мероприятий НТИ, WordSkils  и дуальное 
образование.
В 2015-2016 учебном году мы создаём свою концепцию 
реализации стратегии развития образования. В рам-
ках УчСиба-2016 проект «Создание STEAM-ЦЕНТРА 
ОЦ «Горностай» - ресурс эффективного развития» 
получает золотую медаль. Цель: мотивировать школь-
ников к продолжению образования в научно-техни-
ческой сфере и последующему построению научной 
карьеры. 
От концепции до технологий её внедрения путь не-
простой и не быстрый. Необходимо было изучить по-
требности сообщества, показать детям и родителям 
преимущества инженерного образования, параллель-
но с этим провести инвентаризацию средств обучения, 
решить, хотя бы частично, кадровый вопрос, внедрить 
в сознание педагогического коллектива современные 
тенденции. И желательно всё это, в той или иной мере, 
параллельными линиями. Что-то быстрее, что-то мед-
леннее, но одновременно. Иначе, мы бы безнадёжно 
отставали. 
Что касается потребностей социума, наша психоло-
го-педагогическая служба занимается этим непрерыв-
но. И мы понимаем, что ближайшие интересы родите-
лей большинства наших учеников  - это образование в 
НГУ и престижных ВУЗах Москвы и Санкт-Петербур-
га. Большая часть предпочитает математические, фи-

зические, информационные, экономические факульте-
ты. 90% выпускников специализированных и большой 
процент выпускников остальных классов туда и по-
ступает. 
Для формирования понимания важности инженерной 
составляющей образования, а также осознания стар-
шеклассниками своего места в дальнейшей жизни в 
ОЦ постоянно работает и видоизменяется программа 
профориентации и профилизации. 
Нашими коллегами разработаны и апробированы про-
фориентационные курсы «Профориентация - мост в 
будущее», «Основа выбора профессии», проводился 
фестиваль профориентационных проектов.
Наши родители и партнёры предлагали такие формы 
как «Примерки профессий» (тренинг-погружение 
прямо на потенциальном рабочем месте: редакция га-
зеты, станция скорой помощи, приемный покой боль-
ницы, лаборатория исследовательского института), 
«Уик-енд профессий». 
Пройдя этот путь, мы пришли к интересным, на наш 
взгляд, и действенным формам, взаимодействия - «де-
ти-дети».
Между классами существует традиция «Обмена про-

ектами», когда на классных часах или 
в оговоренное время учащиеся с ин-
женерными или исследовательскими 
проектами приходят в другие клас-
сы с демонстрациями достижений в 
своей проектной деятельности. Это 

обогащает идеями и слушающих, и выступающих; дает 
навыки публичной речи; позволяет видеть собствен-
ные недоработки и слабые места, точки роста и транс-
формации проекта.
На регулярной основе в нашем ОЦ работает Творче-
ская лаборатория учебного проектирования, куда 
приглашаются учащиеся для представления наиболее 
интересных исследовательских и инженерных проек-
тов. 
В ОЦ постепенно формируется единая база конкурсов 
инженерных проектов, доступная для всех заинтере-
сованных в продвижении инженерной деятельности 
участников образовательного процесса. Что позволяет 
составлять примерное годовое расписание инженер-
ных испытаний и планировать свою деятельность, как 
педагогам, так и учащимся. 
Для подготовки пролонгированных комплексных про-
ектов создаются мобильные группы, включающие не 
только инженерные кадры, но и гуманитарные. Так 
для курирования проекта 10инж «Архитектурные па-
мятники 18-19 в. Санкт-Петербурга: инженерный и 
культурно-исторический аспекты», была создана ко-
манда, включавшая историка, инженера, специалиста 
по МХК и педагога-психолога. 
В прошедшем учебном году для учащихся 5 и 6 классов 
были организованы фестивали проектов, где работа-
ли, в том числе, и инженерные секции. На фестивале 
5 классов (19 апреля) из-за большого количества про-
ектов инженерного профиля было организовано 2 сек-
ции.
Экспериментируя с различными предметами и на-
правлениями в образовании инженерных классов, 

привлекая к этой деятельности новых преподавателей 
не из школьной среды, пробуя себя в новых для нас 
конкурсах, мы учились и выбирали интересные и важ-
ные направления. 
Например, для участия в соревнованиях JuniorSkills 
(программе ранней профориентации, основ профес-
сиональной подготовки и состязаний школьников в 
профессиональном мастерстве) нам не хватало обо-
рудования, специалистов, да и интереса детей. Тем не 
менее, нашлись действующие инженеры, старшекласс-
ники, которые разобрались в работе по 3D-модели-
рованию. Были пройдены учебные смены прототи-
пирования, в инженерных классах идёт обучение по 
программам КОМПАС-3D и Solid Works, что позволит 
школьникам участвовать в конкурсах, посвященных 
3D-моделированию, промышленному дизайну и т.п. 
Готовятся команды на конкурсы по системному адми-
нистрированию. 
А хорошо развитое направление TВ под руководство 
профессионала высокого уровня Л.В. Тихомировой, 
широко известного за пределами нашей области, уже 
показало свои возможности в этом учебном году. Ко-

манда юных журналистов 
«Горностай-ТВ» заняла вто-
рое место на Juniorskills-2017 
в г. Новосибирске.
Признание компетенций, свя-
занных с медиа-журналисти-

кой, принятых совсем недавно на Juniorskills, – это 
малая толика результатов направления работы на-
ших теле-журналистов. Только недавно студия «Гор-
ностай-ТВ» вошла в число победителей II Междуна-
родного мультимедийного фестиваля студенческих 
и школьных СМИ «Планета медиа». За десять лет 
работы студия получила признание во многих россий-
ских и международных конкурсах. А это значит, что 
Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навы-
ки» или «гибкие навыки»), которые  позволяют быть 
успешным независимо от специфики деятельности и 
направления, в котором работает человек, уже 10 лет 
формируются названным обучающим и развивающим 
направлением креативной, проектной  деятельности.
Набирает обороты направление робототехники. 
Раньше мы могли обучаться этой интегрированной 
компетенции только у своих партнёров (Лига Робо-
тов, Центр молодежного инновационного творчества 
ZOOMER и др.). Сегодня дети имеют возможность 
тренироваться под руководством нашего учителя 
М.Ю. Целищева, который постоянно обучается сам, 
практически с ноля создаёт базу для своего направле-
ния, участвует в различных соревнованиях как судья, 
ведёт занятия по учебному плану в младшей школе и 
дополнительные для учеников основной школы. И мы 
имеем уже вполне ощутимые результаты в виде побе-
ды на четвертом фестивале инженерного творчества 
ENGENERATION 2017 в номинации шорт-трек «Гонка 
роботов» команды из двух шестиклассников и их тре-
нера заняла первое место. 
Одну из серьёзных позиций в вопросах школьного ин-
женерного образования занимает совсем ещё молодая 
олимпиада НТИ. Это очень непростой интеллектуаль-

ный конкурс. Дело в том, что он 
даёт возможность проявиться лич-
но-командному навыку. Первые 
два тура ребёнок проходит инди-
видуально по выбранным направ-
лениям. Если же он в них успешен, 
то на третьем туре необходимо объединиться в ко-
манду для проектирования с последующей защитой, и 
лучше с человеком (людьми), у которого (которых) на-
бор несколько других компетенций (химик с програм-
мистом, математик с физиком и программистом и т.д.). 
В ОЦ «Горностай» большой опыт командной работы, 
но обычно команды успешно выступали на математи-
ческих, биологических, химических боях, физических 
каруселях и т.п. Там люди хорошо друг друга знают, по-
нимают свою «экологическую нишу». В новом случае 
всё сложнее - разные стили, разное мировоззрение и 
подходы.  
Участие в олимпиаде НТИ – серьёзный комплексный 
процесс. Сначала нашим коллегой учителем физики 
И.О. Потатуркиным был проведён пилотный (проб-
ный) вход на олимпиаду с несколькими восьмикласс-
никами (олимпиада для 9-10 классов). После этого в 
апреле 2017 собралась группа преподавателей, выбра-
ли направления, в которых мы можем курировать про-
цессы. Уже начата подготовка к олимпиаде в виде раз-
бора задач предыдущих лет. В будущем учебном году 
пригласим желающих и способных решать задачи по 
различным предметам  детей к участию и будем кури-
ровать их продвижение. 
Для тех, кто следит на школьном сайте за нашими ре-
зультатами на олимпиадах высокого уровня, не секрет, 
что у нас в ОЦ хорошее математическое образование и 
на его базе желающие получают серьёзное экономиче-
ское довузовское образование. Группы М.Л. Лобано-
вой занимают призовые места во всех экономических 
престижных олимпиадах. В прошедшем году препода-
ватель экономики И.А. Серебренникова начала фор-
мирование групп, которые пробуют себя в техно-пред-
принимательской деятельности.
Следующая позиция в реализации стратегии развития 
образования - дуальное обучение (вид обучения, при 
котором теоретическая часть подготовки проходит на 
базе образовательной организации, а практическая — 
на рабочем месте) – это ход, который мы используем 
уже в силу того, что не обладаем необходимой матери-
ально-технической базой, и имеем весьма скромный 
человеческий ресурс в области профессионального 
инженерного образования.
Нашими партнёрами, принимающими ребят для рабо-
ты в лабораториях, на станках и другом оборудовании 
являются: Новосибирский  государственный архитек-
турно-строительный университет, курирующий 
8 инженерный, Лига Роботов, Центр молодежного 
инновационного творчества ZOOMER, ИХБФМ СО 
РАН, ИЦИГ СО РАН, НГУ (математический, физи-
ческий факультеты), Детский технопарк и другие 
предприятия. 
Успешность многих ребят связана и с тем, что мы по-
стоянно поддерживаем тесные отношения со всеми 
структурами дополнительного образования в Совет-
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ском районе и, по возможности за его пределами. Раз-
мещаем в своих средствах коммуникации объявления 
о наборе по направлениям, кружкам, каникулярным 
погружениям. Мониторим продвижение детей в этих 
кружках, приглашаем выставки партнёров к себе в ОЦ. 
Проводим ярмарки и семинары с привлечением педа-
гогов дополнительного образования и их учеников с 
готовыми продуктами деятельности.
В этом же году команде турнира юных физиков «Фо-
бос» ОЦ «Горностай» удалось пробиться в призёры 
первый раз в истории ТЮФ. Конечно, мы гордимся, 
что выпускники 2015 года Сибиряков Николай и Ду-
бровин Иван входили в команду Новосибирска на 
Всероссийском ТЮФ и весьма успешно выступали, а 
Николай стал призёром и в составе команды России 
на международном турнире, но выставить собствен-

ную команду и добиться такого 
результата нам ещё не удава-
лось. Это большой труд наших 
восьмиклассников (из разных 
классов) и их тренера И.О. Пота-
туркина. И это настоящий сплав 
теории и эксперимента при реше-

нии исследовательских задач. Сюда же можно отнести 
вполне перспективное (призовое) участие в III Турни-
ре юных инженеров-исследователей НГУ, проводимой 
нашим партнёром лабораторией НГУ «Инжевикой», 
тренер М.Ю. Целищев.
Если говорить о темах исследований, то коллектив ОЦ 
«Горностай» за этот год сделал большой рывок. Соглас-
но ФГОС, каждый ребёнок проходит ежегодно школу 
создания проекта и его защиту. Это огромная работа, 
она ещё в стадии становления, есть и шероховатости, 
и попытки плагиата, но серьёзные подвижки уже тоже 
имеются. В некоторых классах проходят собственные 
сессии по защите подготовленных за год проектов: из-
делия, механизмы, словари, целые книги, ролики и т.п. 
Защита проходит и на уроках, и на факультативах, и 
на конференциях. Конечно, особый интерес вызывают 
настоящие мини-исследования и изготовленные меха-
низмы.
Летом, на ставших уже традиционными погружениях 
в предметы, проходят целые исследовательские сес-
сии, на которых рождаются творческие коллективы 
для продолжения деятельности в следующем учебном 
году.
Вообще, летние школы, даже формально монопро-
фильные, на самом деле несут в себе большой потен-
циал и фактически многопрофильность, т.к. помимо 
основного предмета, там изучаются и исследуются 
вопросы общего развития, самореализации, использу-
ются интерактивные формы, занятия ведут и учителя, 
и преподаватели ВУЗов и хорошие профессионалы в 
своих областях, но не связанные постоянно с препода-
вательской деятельностью.
Мы всячески поощряем посещение профильных школ, 
как в городе, так и качественные выездные в НСО и 
других областях. Существует список таких школ, ре-
комендуемых нашим педагогическим коллективом. 
Среди них особый статус стал приобретать кругло-
годичный образовательный центр «Сириус», обла-

дающий, несомненно, огромными, по сравнению с 
другими школами, ресурсами как человеческими, так 
и финансовыми. Наших воспитанников, по результа-
там многочисленных выигранных конкурсов с завид-
ной регулярностью, приглашают туда на профильные 
смены – математические, инженерные, проектные и 
гуманитарные. Мы радуемся возможности детей пора-
ботать и отдохнуть в великолепных условиях, но нас 
тревожит то, что преподаватели из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, а теперь ещё и Казани стремятся заполучить 
наших детей в качестве собственных учеников в бли-
жайший же год.  
Сейчас в ОЦ восемь специализированных классов. 
8,9,10,11 математические, 8 (вновь открытый), 9 и 
11 инженерные, 9 био-медицинский. Открывая на 
параллелях специализированный класс, мы не пре-
кращаем работу профилизацией. Очень важно, чтобы 
в 8-9 классе, когда подростки начинают осознавать, 
что хотят попробовать себя в какой-то сфере буду-
щей деятельности, появлялся тьютор, классный ру-
ководитель, способный организовать и поддержать 
серьёзное направление в обучении. Так организуют 
химико-биологические классы, социально-экономи-
ческие, медиа-классы. Личность педагога, професси-
онала, способного собрать вокруг себя, поддержать и 
довести до выпуска такой класс – определяющая зада-
ча. Интерес детей не очень стабильный, а работа всегда 
предстоит большая и, как правило, невесёлая и нелёг-
кая. Центром кристаллизации, стержнем становится 
классный руководитель со своей командой учителей. 
Работаем мы и с допрофилем. Есть опыт раннего набо-
ра в 6МиФ, который готовится к конкурсу на матема-
тический класс. Система факультативов и мастерских 
в школе, начиная с младшей, и вне её пределов рабо-
тает на будущее, помогает ученическо-учительскому 
коллективу Центра двигаться вверх по образователь-
ной лестнице. 
Пытаемся идти на встречу и тем ученикам и их роди-
телям, которые в силу ряда причин предпочитают или 
вынуждены учиться в режиме «Свободной школы». 
Это проект будущего, сложный по организации и раз-
делению уровней ответственности между участника-
ми образовательного процесса. Но это потребности 
жизни, и мы «это место думаем».
Надо отметить, что весь спектр работы, который не 
возможно уложить в рамки одной статьи, приносит 
свои результаты. Уже который год мы входим в пятёр-
ку, а в этом году в тройку, ОУ Новосибирска, прино-
сящих призовые места на всероссийских предметных 
олимпиадах. Мы узнаваемы на НПК в НГУ, городе Но-
восибирске, наши дети привозят награды из столич-
ных городов по целому спектру предметов, а теперь на 
базе нашего ОЦ открывается региональное предста-
вительство Общероссийского сообщества творческих 

педагогов «Исследователь», наиболее значимый и мас-
штабный конкурс которого «Чтения В.И. Вернадско-
го». Таким образом, мы обеспечиваем нашим учащим-
ся пространство для представления своих научных и 
проектных изысканий, даем возможность получать 
квалифицированную обратную связь от ведущих 
специалистов страны.
Создавая условия для интеллектуального роста на-
ших воспитанников, мы просто не можем забывать о 
тех, кто служит фасилитатором тех, кто превращает 
процесс коммуникации в удобный и легкий для всех 
ее участников, кто направляет мыслительный, творче-
ский процесс, сопровождает работу ребёнка или целой 
команды, подыскивает руководителя проекта-иссле-
дования, ищет грамотных консультантов, учит презен-
товать работу ребёнка, сопровождает его в поездках и 
т.д, и т.п.
Конечно же, мы говорим об учителе, а скорее о ко-
мандах единомышленников. Администрация и группа 
поддержки из опытных учителей посвящает учителю 
всё своё время, которое не занято учениками и роди-
телями.
Педагогическая и методическая жизнь учителя ОЦ 
«Горностай» наполнена не только уроками и факульта-
тивами, которые, несомненно, самые главные в школь-
ной жизни. Мы стараемся выстроить внутреннюю 
работу коллектива так, чтобы каждый год был ориен-
тирован на новую идею, которая органично приводила 
к следующей методической теме года. Например, ак-
тивная работа группы гуманной педагогики вместе с 
предыдущей темой года натолкнули организаторов на 
идею создания собственного этического кодекса учи-
теля ОЦ «Горностай». Начало его становления было 
на НПК года, а принят он на педагогическом совете, 
посвящённом развитию эмоционального интеллекта в 
урочной и внеурочной деятельности со школьниками.
Предметные семинары, которые организуются на базе 
ОЦ, пользуются популярностью в педагогической сре-
де города, и всегда качественно готовятся. Коллеги, 
посетившие семинары по общим вопросам педагогики 
и управления, всегда отмечают деятельностную насы-
щенность, открытость, и человеческую теплоту, исхо-
дящую от наших учителей и детей.
Такой процесс и результат подкрепляется привычкой 
к серьёзному интеллектуальному труду. Интересно и 
полно проходят однодневные педагогические советы 
и региональные конференции (ОЦ и НИПКиПРО) на 
базе ОЦ «Горностай». Подготовка к ним идёт в тече-

ние большого времени, каждый раз выбирается новая 
форма (Open space, панельная дискуссия, консульта-
ция, workshop и т.д.). И семинары, и педагогические 
советы, и конференции носят характер развивающего 
взаимообучения. Они открыты для педагогов любой 
школы, а программа, отзывы, результаты (продукты) 
и видеоряд находятся в доступе на сайте для любого 
человека. 

Очень важно, что то, о чем написал автор в этой ста-
тье, не может состояться, если работа совершается в 
одиночку, Рождаются все идеи, вынашиваются и во-
площаются в центрах кристаллизации, в рефератных 
группах, которые не могут жить в рутине, не усовер-
шенствуя учебный процесс и жизнь вокруг него, не 
учась и не уча.
ОЦ «Горностай» постоянно растущая организация, 
приток детей в школу носит сложно управляемый ха-
рактер. Объединяя школы в образовательный центр, 
администрация гимназии № 6 «Горностай» стреми-
лась сделать обучение доступным, сохранив качество, 
подвергая его инновационному преобразованию. Этот 
процесс невозможен без притока новых сил. Мы по-
стоянно в поиске единомышленников среди и учите-

лей, и, вообще в окружающем сообществе.
Но обеспечить качественный образовательный про-
цесс в школе могут только учителя, которые учатся 
всю свою жизнь и ценят взаимосвязь со всеми участ-
никами этого процесса. Приток молодых учителей – 
это наша потребность. Принять молодого учителя и 
сохранить его желание работать, понять – того ли мы 
позвали, наш ли человек пришёл в школу не всегда 
удаётся сразу. Практически все наши молодые учителя 
хорошо учились в ВУЗе. Кроме своего предмета вла-
деют ещё чем-то, что привлекает к ним детей (пишут 
стихи, танцуют, поют, рукодельничают и т.д.). Наша 
задача помочь им войти в класс лидером и товари-
щем для учеников. Показать тонкие места в сложном 
организме школы, класса, коллектива. Научить взаи-
модействовать с родителями. И многому другому. А 
главное, показать как он нам нужен и как мы рады, 
что он с нами. В кипучей жизни школы это не так-то 
просто. Администратор, опытный учитель часто раз-
рывается между учениками, родителями и коллегами. 
Кого первого выслушать? С кем побеседовать? У всех 
ведь срочное. Наша задача, чтобы молодой учитель на-
шёл (или образовал сам) свой центр кристаллизации 
позитивных, интеллектуальных дел. С каждым таким 
нашедшим мы приобретаем ещё одну точку опоры. Со-
гласно легенде Архимед с одной точкой опоры обещал 
перевернуть весь наш мир. Чего же добьёмся мы, имея 
и точки опоры, и точки кристаллизации творчества?  
Думается, что просто будем ещё больше работать и 
ещё лучше учить.

Заместитель директора по НМР, 
кандидат пед.наук, Мария Ивановна Мазур
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ШКОЛА ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ: 
ЭКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Мы в гуманной педагогике
Ирина Путинцева, Галина Косенко, Тамара Архи-
пова, Оксана Ващенкова, Аэлита Бекешева, Лари-
са Краснянская.

Клуб  гуманной педагогики, почему он появил-
ся? Кто мы в нем? Для нас гуманная педагогика 
сегодня – образ жизни, образ мышления. Вели-
кий мыслитель В.И. Вернадский писал: «В совре-
менной общественной и социальной конструкции 
человечество в большей степени управляется 
идеями, которые уже более не соответствуют ре-
альности, и выражают состояние ума и научные 
знания поколений, исчезнувших в прошлом»
В мире образования властвует инерционный ав-
торитаризм. Это веками сложившаяся практика 
воспитания и обучения. Философская основа ее 
- материалистическое восприятие мира. Главная 
задача - вооружить формальным набором обра-
зовательных стандартов. Как выразился психолог 
Д.И. Фельдштейн: «Дети рядом с нами, но не вну-
три нас, мы рядом с ними, но они не впускают нас 
внутрь себя». 
Гуманная педагогика объединяет нас с детьми. 
Для нас гуманный педагог - это тот, кто не боится 
шагать в неизвестность, быть учеником, совер-
шать ошибки, быть открытым, исследовать мир, 
а потом - меняться. Наоборот, Гуманный педагог 
жаждет перемен, познаний, трансформаций.
Он имеет целостную систему 
- ярких чувств: безусловная любовь, творящее до-
бро, совесть, сопереживание, сострадание, спра-
ведливость.
- светлых мыслей, направленных на благо и сози-
дание, ответственность за них, а также за поступ-
ки, за свою речь, 
- единение сердца и разума, ведь личность опре-
деляется волей любящего. «Тот человек, которого 
ты любишь во мне, лучше меня. Но ты люби, а я 
постараюсь быть похожим на этого человека»,
- улыбки и доброго слова взрослого по отноше-

нию к ребенку, ибо придет время, когда взросло-
му понадобится детская улыбка. Так считает Га-
лина Косенко. 
По мнению Тамары Архиповой, нас привлекает в 
гуманной педагогике погоня за синей птицей: зна-
ем, что нет этой птицы, но верим, что она есть. 
Красота ее манит нас, а поиск рождает творче-
ство. И видим: оказывается сам поиск педагогики 
уже и есть гуманная педагогика.
Мы готовы любить без условий, проявлять твор-
ческое терпение, дорисовывать наших учеников, 
родителей и коллег, видеть положительное в 
учебном процессе. «Не ошибками возмущайтесь, 
а успехами восхищайтесь». Помогать бескорыст-
но, верить в безграничность детей, учиться у де-
тей и взрослых. «Никто тебе не враг, никто тебе 
не друг, а каждый для тебя Учитель». Улыбаться, 
ведь «Улыбка ничего не стоит, но многое дает».
Оксана Ващенкова, воспитатель детского сада 
вспоминает мысли К.Д. Ушинского о воспитании. 
Например, о том, что мать, являясь воспитатель-
ницей своих детей, становится воспитательницей 
народа. Отсюда вытекает сама собой необходи-
мость полного всестороннего образования для 
женщины, имея в виду высокую цель - провести 
в жизнь народа результаты науки, искусства и по-
эзии». Поэтому, являясь матерью и воспитатель-
ницей, я, пишет Оксана, никогда не отказываюсь 
от возможности узнать что-то новое, системати-
зировать свои знания, сверить путь - той ли до-
рогой шагаю я по лестнице развития. Думается 
мне, что в педагогике, как и в медицине, не лиш-
ним будет принцип «НЕ НАВРЕДИ!» Не навреди 
врожденному чувству прекрасного, не уничтожь 
чувство веры, не дай исчезнуть чувству совести... 
В воспитании просто необходимо апеллировать к 
хорошим сторонам характера, ведь из драчливого 
ребенка может получиться бесстрашный воин, а 

изворотливый фантазер вырас-
тет превосходным дипломатом, 
неспортивный тихоня напишет 
философский труд, и все они 
станут гражданами нашей боль-
шой процветающей страны! 
Дети - явления, дети с особой 

миссией... Мы сами недавние дети. И обучая, вос-
питывая детей, мы сами учимся и перевоспиты-
ваемся. Меняемся, растем, становимся терпимее, 
легче. У моей бабушки в обиходе было замеча-
тельное словечко «мало горя!». Это когда случа-
лось что-то незначительное, не стоящее слез. Оно 
произносилось слитно, как какое-то заклинание, 
и мы, дети (ее внуки), знали, что если «мало горя», 
то и ничего! Жизнь продолжается, слезы высох-
нут, то, что можно починить, починим, то, что 
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нельзя - заменим. И с возрастом, с количеством 
детей, тебя окружающих, все чаще становится 
«мало горя», и все больше прощаешь, понимаешь, 
принимаешь, не осуждаешь. Все больше любишь, 
все больше ценишь не материальное, а впечатле-
ния. Все больше ЖИВЕШЬ, а не готовишься жить.
А это и есть гуманная педагогика.
Аэлита Бекешева, учитель математики размышля-
ет: «Один из главных девизов для меня: учитель 
- вечный ученик. Путь к самосовершенствованию 
ведет не только к «выстраиванию золотой лестни-
цы к миру идей через красоту познания окружаю-
щего мира, а к познанию отношений между учите-
лем и учеником, учителем и родителем, учителем 
и учителем. Когда ты учишься сам, то глубже по-
нимаешь проблемы ученика в усвоении матери-
ала, в формировании интереса. Ты как учитель 
становишься терпимее и мудрее. Ты устремляешь 
свой взгляд вместе с учеником. Один из способов 
показать ребенку путь к самопознанию и позна-
нию мира - это собственный пример. Если учи-
тель интересуется танцами, рисованием, чтением 
книг, постановками в театрах, путешествует, изу-
чает языки и вникает в новые науки, то и ученик, 
идущий с ним рядом, естественным образом вов-
лекается в этот процесс. И с радостью обучается 
со своим учителем».
Лариса Краснянская, учитель английского языка, 
вспоминает притчу. 
Как-то раз мои дети разбаловались на уроке, и я 
им рассказала притчу про дедушку, который ис-
кал лучшую школу для своего внука. Он приходил 
в школу и ждал, когда учитель отпустит детей на 
перемену. Как правило, дети шумели, толкались, 
дразнились, дедушку совсем не замечали, а если 
и замечали, то пальцем показывали и смеялись... 
И вот только под вечер дедушка пришёл во двор 
маленькой школы, и устало прислонился к стене. 
И тут же услышал детские голоса: «Дедушка, Вам 
плохо? Принести Вам воды? У нас есть скамейка, 
присядьте, отдохните!». Тут-то дедушка и понял, 
что нашёл лучшую школу для своего внука. Вече-
ром мама внука было хотела возразить, что, мол, 
есть школы куда престижней, современней, на 
что дедушка ей ответил: «По ученикам узнаётся 
школа».
«А если бы сейчас этот дедушка вошёл к нам в 
класс и услышал, как вы ссоритесь? Что бы он 
подумал о нашей школе?...» – говорю я своим 
присмиревшим ученикам. 
И тут... открывается дверь... и входит... дедуш-
ка!!! Да какой! В парадном матросском кителе, с 
закрученными седыми усами, с бравой выправ-
кой молодецкой и приветливо улыбается нам! Я 
обомлела и дар речи утратила, а мои дети так рас-

терялись, что даже встать забыли, поприветство-
вать… 
Как выяснилось, дедушка пришёл пригласить на-
ших ребят в Клуб Юных Моряков «Норд-Ост».
Гуманная педагогика – это волшебство! А учитель 
– мудрый волшебник, который интуитивно чув-
ствует, что нужно сделать или сказать в данный 
момент, чтобы дети откликнулись, и мир изме-
нился к лучшему, а вместе с ним и все мы!
«Если хотим воспитывать в Ребенке благород-
ство, то и воспитатель должен быть благород-
ным, и средства, выбранные им для воспитания, 
тоже должны быть благородными», - Шалва Амо-
нашвили.
Клуб гуманной педагогики лишь площадка, где 
мы можем поделиться своими мыслями, пооб-
суждать прочитанные труды Шалвы Амонашви-
ли и других классиков. А главное, обрести свой 
путь и понять свое учительское предназначение!
24-26 марта в Минске состоялись XVII международ-
ные чтения. На чтениях Ш. Амонашвили размышлял 
об истоках гуманной педагогики, о возможности се-
годня мечтать о будущем образования и быть терпи-
мее и внимательнее к детям, родителям, учителям. 

На чтениях был представлен интересный опыт продви-
жения идей гуманной педагогики Эстонии, Литвы, Ка-
захстана и России. Группа учителей представила опыт 
работы ОЦ «Горностай» в этом направлении. Учитель 
математики Бекешева Аэлита Станиславовна по-
лучила звание «Учитель гуманной педагогики».

13-14 мая 30 учителей и ро-
дителей были включены в 
активную беседу с академи-
ком РАО Шалвой Амона-
швили и его сыном, доктор-
ом психологических наук, 
Паатой Шалвовичем. Мы го-
ворили о методиках и путях 

общения детей и взрослых в семье и школе. Взрослые 
сделали для себя много открытий: дружить с детьми, 
дарить друг другу любовь и заботу, вместе решать 
трудные жизненные задачи, воспитывать в детях и в 
себе высоконравственные качества, которые делают 
человека сильнее.

«Тот, кто не знает иностранного языка – не 
знает ничего о своем родном»

И. Гёте
Кафедра иностранных языков в этом учебном году 
работала по теме «Повышение качества иноязычного 
образования через призму экологического воспита-
ния учащихся». Экологическое образование позволяет 
детям, школьникам, студентам, молодым людям и лю-
дям зрелого возраста понять, что мир, в котором они 
живут, значительно сложнее их поверхностного вос-
приятия, что очевидные для них суждения совсем не 
безусловны. Экологические знания позволяют сделать 
намного безопаснее и здоровее жизнь, не только соб-
ственную, но и своих близких.
Поставленную цель - обеспечение качества буду-
щих выпускников мы выполнили. Наши выпускники 
успешно сдали государственные экзамены: 93% каче-
ство. 
Какие же факторы повлияли на достижение конечной 
цели? В первую очередь качество преподавательского 
состава. Говорят, что кадры решают всё! И это дей-
ствительно так. 
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Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности Без категории

«Чтобы учить, надо учиться!» С этим девизом шага-
ют в ногу учителя иностранных языков. Цель препо-
давателей иностранных языков состоит в том, чтобы 
помочь своим ученикам понять мир вокруг них, что-
бы общаться через языковые и культурные границы и 
играть активную роль в мире. Это сложная задача, ко-
торая требует от учителя широкого диапазона методов 

и подходов, для того, чтобы быть в курсе эффективных 
методов, разработанных в других странах, и делиться 
своими идеями и опытом с другими странами. Учите-
ля кафедры иностранных языков являются членами 
ассоциаций учителей и преподавателей иностран-
ных языков: НГПУ ФИЯ,  МГПУ ФИЯ; участниками 
Всероссийских лингво-методических школ; членами 
предметных жюри; 63% преподавателей имеют между-
народный сертификат, подтверждающий высокий уро-
вень владения иностранными языками: английским, 
немецким, французским, китайским.
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Международная сертификация

Cambridge BULATS
Goethe-Institut Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
Без сертификата

Образовательные и обменные Международные про-
екты в области повышения квалификации педагогов 
способствуют непрерывному профессиональному ро-
сту педагога, являются залогом обеспечения качества 
образования. Они сопровождают группы учащихся 
в Шотландию, Германию, Францию, Китай; вместе с 
учащимися повышают свой языковой уровень. Обра-
зовательный центр является активным участником 
международных программ по билингвальному об-
разованию (CLIL, CLILiG) и Немецкому языковому 
диплому (DSD). Повышение квалификации по этим 
программам преподаватели немецкого языка прохо-
дили в этом учебном году в Германии, России, Грузии, 
Украине. Наши учителя принимали участие в очных и 
заочных семинарах по разным темам (10 педагогов). У 
нас есть результативные участия в профессиональных 
конкурсах и Олимпиадах разных уровней (20 препода-
вателей); было опубликовано 13 статей в педагогиче-
ских издательствах и СМИ.
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Количество учителей

Повышение квалификации дистанционно 
за 2016/17 учебный год

Успешно решена задача по работе с мотивированны-
ми обучающимися. Наши ученики принимали участие 
в разноуровневых конкурсах и олимпиадах по ино-
странным языкам от городских до международных. 
Есть победители и призеры. Особо хочется отметить 
учащихся выпускного лингвистического класса и их 
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классного руководителя Гейм Л.Г. Наши ученики стали 
победителя регионального этапа по английскому языку 
(Филатов С. 11линг, Харченко Я. 11мат); победитель по 
французскому языку (Ерохин Д. 11е класс); 5 призеров 
по немецкому языку и призер по французскому языку. 
Впервые был участник Всероссийского этапа по фран-
цузскому языку Ерохин Д. Успехи были обеспечены 
за счет  работы в командах: английский язык (Курлова 
Т.М., Черданцева И.И., Тайлакова Е.А.); французский 
язык (Высоковская М.С., Курлова Т.М.); немецкий язык 
(Гейм Л.Г., Колесникова Э.А.). 
Что было упущено? Работа над исследовательскими про-
ектами. Этот вопрос обсуждался на заседании кафедры, 
и были приняты меры для исправления данной ситуации 
в следующем учебном году.
За свой нелегкий, но благородный труд учителя кафедры 
иностранных языков были отмечены Благодарственны-
ми письмами (19 учителей); Юбилейными медалями в 
честь 80-летия Новосибирской области (10 учителей).
На следующий учебный год коллектив кафедры попол-
нится еще двумя молодыми специалистами. Все мы зна-
ем, что для молодого специалиста вхождение в новую 
деятельность сопровождается высоким эмоциональ-
ным напряжением, требующим мобилизации всех 
внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую за-

дачу помогает создание гибкой и мобильной системы 
наставничества. 
У нас на кафедре уже давно работает схема: вчера – 
ученик, сегодня – студент, завтра – преподаватель. 
Цель наставничества – поднять престиж профессии 
учителя, создать комфортную обстановку для профес-
сионального становления молодого специалиста. Сле-
дующие учителя нашей кафедры являются наставни-
ками: Курлова Т.М., Черданцева И.И., Заикина Н.В., 
Лихолетова Т.Г., Гейм Л.Г., Ищенко О.И., Краснян-
ская Л.А., Чернышева А.Д., Валевская М.Ю., Клиши-
на Г.А., Тайлакова Е.А. Все они много лет проработали 
в системе образования, все имеют высшую категорию.
Мы, учителя кафедры иностранных языков, осознаем 
свой учительский долг и хотим показывать пример гу-
манного учителя, а для этого постараемся жить в До-
бре, в Любви, в Вере, в Красоте, чего и другим желаем.

С уважением ко всему учительскому сообществу 
МАОУ ОЦ «Горностай», руководитель кафедры ино-

странных языков Ольга Ивановна Ищенко

ФИО учителя Название материала Место и дата публикации
Просвирнина С.В. «Рабочая программа спецкурса по китайскому языку Публикация, изд-во НГУ

Клишина Г.А. «Проектная деятельность во внеклассной работе»
Международное сетевое изд-во «Солнечный свет», 
16.10.16

Гейм Л.Г. 
Бахтина Т.А. 
Ануфриева А.В. 
Ермоленко А.Н.

Конкурс эссе
«Горностай» к Педсовету 17.06.2017, сборник июнь 
17

Гейм Л.Г. « Путь к совершенству через инновационную деятельность» 
Всероссийская  конференция 
май 2017

Гейм Л.Г.
Всероссийский конкурс эссе-размышление «Мои достижения в прошлом 
году»,
публикация в сборнике конкурса АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки» /Петрозаводск 

Гейм Л.Г. Всероссийский фестиваль добрых дел «Ах, какое оно, Лето!», Публикация 
проектных предложений (в сборнике)

Гейм Л.Г.
Дискуссионный клуб «Учебный проект: от теории к практике»
Печать материала «Прорыв 2015» (про лингвистический класс)

Гейм Л.Г.
Всероссийский конкурс  мини-проектов «Как прекрасен этот мир – моя малая 
Родина»,
Печать проектного предложения «Типично Сибирь!»

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки» 
/Петрозаводск .2016

Гейм Л.Г.
V региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Современный статус немецкого языка: проблемы преподавания и 
перспективы обучения»

Томск.2017
Статья в сборнике (июнь 2017)

Ищенко О.И.
НПК «Слагаемые педагогического успеха в деятельности преподавания  
немецкого языка», публикация статьи «Второй иностранный язык – немецкий и 
двуязычное предметное обучение (CLIL) в ОЦ «Горностай»

Санкт-Петербург, июнь 2017

Тайлакова Е.А.
«Внеурочная деятельность школьников: Билингвальный интегрированный 

урок «Математика и английский язык»  в рамках ФГОС»
Научный журнал (РИНЦ)

Тайлакова Е.А.
«Современные исследования  в области преподавания иностранных языков в 
неязыковом вузе»

Выпуск V. Министерство образования и науки РФ 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»

Формирование ключевых социальных 
компетенций в курсах истории, 

обществознания, экономики и права

Компетенции в сфере социальной деятельности 
предполагают приобретение учащимися соци-
ального опыта и ценностных ориентиров совре-
менного общества. Компетенции опираются на 
научные взгляды и мировоззрение учащихся, на 
практические умения и навыки, усвоенные или 
выработанные учащимися самостоятельно. Они 
включают осознание молодым человеком роли 
личности и государства, возможность самоопре-
деления и выбора социально-значимой инди-
видуальной траектории развития, постижение 
определенных гражданских ценностей и выбор 
нравственных ориентиров. Базовые социальные 
компетенции надпредметны и в той или иной 
степени формируются на всех уроках: литерату-
ры и географии, биологии и ОБЖ, русского языка 
и физики. Но в первую очередь они формируются 
через гражданское образование и воспитание на 
уроках истории, обществознания, права и эконо-
мики.
Кафедра общественных наук – это сплоченный 
коллектив учителей высокой квалификации с 
большим жизненным опытом и опытом профес-
сиональной деятельности. 

Из 15 учителей кафедры двое являются 
кандидатами исторических наук, один-

надцать человек имеют высшую квалифи-
кационную категорию. 

В 2016-2017 учебном году четверо в очередной раз 
повысили свою квалификацию, четверо участво-
вали в семинарах и конференциях разного уров-
ня, в том числе и международных. Сотрудниками 
кафедры опубликовано в различных педагогиче-
ских изданиях шесть статей и несколько методи-
ческих разработок. Трое участвовали в различ-
ных профессиональных конкурсах.
Н.В. Греблюк и И.А. Ивонин являются членами 
Ассоциации учителей истории г. Новосибирска, 
А.О. Зорина, Л.Н. Кекалова, И.А. Серебренни-
кова, И.В. Пинчукова входят в состав Региональ-
ного представительства Общероссийского сооб-
щества творческих педагогов, Г.К. Балабушевич 
состоит в Российской ассоциации учителей права.
В 2016-2017 учебном году работа кафедры, 
как всегда, была направлена на создание ус-
ловий для достижения учащимися высоких 
результатов  учебной деятельности. 

Команда учащихся 10-11 классов в соста-
ве Анны Михайленко, Софии Кузенковой, 

Никиты Жукова, Валерии 
Ивахненко, Карины Яны-
гиной, Марии Березняко-
вой, Данила Ерохина ста-
ла победителем районного 
и участником городского 
конкурса по избиратель-
ному праву (уч. Г.К. Ба-

лабушевич), учащийся 7ен класса Николай 
Беляев занял 3 место в конкурсе кроссвордов 
«Я - будущий избиратель!» (уч. В.И. Буря). 
Наши ученики успешно участвовали в От-
крытом городском фестивале проектов (стали 
победителями шестиклассники Степан Дети-
ненко и Дарья Шилобольская), в XXXVI го-
родской научно-практической конференции 
Новосибирского научного общества учащих-
ся «Сибирь» (дипломами лауреатов награж-
дены учащиеся 10 класса Олеся Стерлягова и 
Валерия Горохова). 
Значительных успехов достигли учащиеся в 
конкурсах по экономике. 
Победителями областного турнира по вопро-
сам экономической теории стали: среди 10-х 
классов Юлия Перминова, 10 М, среди 11-х 
классов - Илья Гилёв, 11 м, (уч. М.Л. Лобано-
ва), победителями и дипломантами Межре-
гиональной олимпиады по экономике «Шаг 
в мечту» являются Илья Гилев, Анастасия 
Литвинова, Аркадий Показаньев, Дэвид 
Кисса, Мария Степина, дипломантами олим-
пиады «Высшая проба»  - Илья Гилев, Ири-
на Яковецкая, Алишер Жураев, Анастасия 
Литвинова (уч. М.Л.  Лобанова, И.А. Сере-
бренникова). 
Призерами муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ (уч. 
В.И.  Паньков) стали 4 человека, по праву 
(уч. Г.К. Балабушевич) – 2, по экономике (уч. 
И.А. Серебренникова, М.Л. Лобанова)  – 8. 
Три человека являются победителями муни-
ципального этапа по экономике. 
Призерами регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по экономике 
являются 2, а победителями  - 4 ученика. 
Победителем заключительного этапа стал 
Илья Гилёв, 11 М. 
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Во внеурочной деятельности были реализованы 
проекты:

-«Школа будущего избирателя» (8 учащихся полу-
чили сертификаты территориальной избиратель-
ной комиссии об окончании данного курса);

- «Новосибирская модель ООН», деловая игра, 
моделирующая заседания комитетов Генеральной 
Ассамблеи ООН. Учащиеся 11 класса Анастасия 
Вишневская, Данил Ерохин, Алиса Зограф наря-
ду со студентами приняли участие в данной игре 
в Новосибирском Государственном Университете 
Экономики и Управления, а затем учащиеся 10 
с/э класса организовали игру в данном формате 
по теме «Корейская напряженность»;

- в декабре 2016 г. в очередной раз прошла сес-
сия по правам человека (ежегодное мероприятие 
городского уровня, в котором участвуют школь-
ники, студенты, представители общественных 
организаций). В сессии приняли участие более 40 
человек, из 8 учреждений образования города и 
3 общественных организаций. Репортаж о сессии 
был показан по Новосибирскому каналу телевиде-
ния.

- впервые прошла интеллектуальная игра для 
учителей и учащихся 10 класса «Врага надо знать: 
коррупция» (уч. Г.К. Балабушевич все четыре 
проекта);

- совместно с кафедрой психологии организован 
«Фестиваль проектов» (О.А. Зорина, В.И. Буря, 
И.В. Пинчукова).

Формирование ключевых социальных компетен-
ций – не самоцель. Их наличие является одним из 
условий успешности личности, осознания своей 
гражданской идентичности и патриотизма. Как 
подчеркнул на встрече с выпускниками 2017 г. 
глава государства В.В. Путин: «Утрата патрио-
тизма - шаг к глобальной катастрофе». Одним из 
базовых направлений государственной политики 
в области образования по-прежнему рассматри-
вается организация эффективного гражданского 
образования. 
В следующем учебном году сотрудники кафедры 
продолжат работу по избранным направлениям.

Учитель обществознания, 
Галина Константиновна Балабушевич

Активные участники 
регионального представительства 

Общероссийского сообщества творческих 
педагогов «Исследователь»:

Зорина Ольга Александровна, учитель исто-
рии
Пинчукова Ирина Валентиновна, кандидат 
исторических наук, учитель истории
Кекалова Людмила Николаевна, кандидат 
исторических наук, учитель истории и обще-
ствознания высшей категории

СДЕЛАЕМ 
ВМЕСТЕ
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ПЕРВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ
В дошкольном отделении обучаются 668 воспи-
танников в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе 55 
детей с ОВЗ для которых предусмотрены группы 
компенсирующей направленности по коррекции 
нарушений речи детей (5 групп) и группа крат-
ковременного пребывания для обеспечения со-
циальной адаптации «Особый ребенок».  Для де-
тей от 1,5 до 3 лет функционируют 4 группы. Для 
детей от 3  до 7 лет – 17 общеразвивающих групп.
Дошкольное отделение состоит из трех отдельно 
стоящих зданий находящихся по адресам: Ивано-
ва, 44; Шатурская; 4; Гнесиных, 12. 
Все здания ДО расположены  в зеленой зоне ми-
крорайона «Щ», окружены жилыми зданиями и 
лесными насаждениями вдали от промышлен-
ных объектов. Каждое здание имеет прилегаю-
щую территорию, которая огорожена и хорошо 
озеленена различными породами деревьев, ку-
старников и многолетних цветов. На территории 
каждого здания имеется спортивная площадка со 
спортивным оборудованием, разметка для озна-
комления дошкольников с ПДД, огород, клумбы и 
цветники, хозяйственная зона. В зимний период 
территория оборудуется снежными постройками.
В дошкольном отделении  ОЦ «Горностай»   ра-
ботают опытные квалифицированные специали-
сты: воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре, учитель-логопед, пе-
дагог-психолог,  врач-педиатр.
Основные принципы дошкольного образования:

• Полноценное проживание ребёнком всех эта-
пов всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение детского развития.

• Построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образова-
ния, становится субъектом образования.

• Содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, признание ребенка полноценным участни-
ком образовательных отношений.

• Поддержка инициативы детей в различных 
видах деятельности.

• Сотрудничество с семьей.
• Приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства.
• Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.

• Возрастная адекватность дошкольного образова-
ния (соответствие условий, требований, методов воз-
расту и особенностям развития).

• Учет этно-культурной ситуации развития детей.

Итоговый результат выполнения основной 
образовательной программы 

по образовательным областям 
дошкольного отделения ОЦ «Горностай»

В прошедшем учебном году преобладание низ-
кого уровня освоения детьми образовательной 
программы прослеживалось по трем образова-
тельным областям: социально-коммуникативное, 
познавательное и речевое развитие. Поэтому 2 из 
этих направлений были проработаны как прио-
ритетные на 2016-2017 учебный год. 
В этом учебном году сохранилась тенденция на-
личия сложностей в освоении детьми Програм-
мы по образовательной области «Познавательное 
развитие», хотя условия в ДО для этого были соз-
даны: продолжалась работа по применению в об-
разовательном процессе музейной педагогики, к 
концу года произошел запуск 1 элемента лестнич-
ной педагогики. На наличие низкого уровня по-
влияли сложности в освоении детьми простран-
ственных представлений. 
Также многие дети испытывают затруднения при 
составлении задач и знаниям состава числа, а так-
же различении объемных геометрических фигур 
и плоскостных геометрических форм. Поэтому 
задачи по работе по познавательному развитию 
воспитанников в следующем году необходимо 
продолжать.
Возникли проблемы с освоением Программы по 
образовательной области «Художественно-эсте-
тическое развитие». Данное направление необхо-
димо на предстоящий учебный год рассматривать 
как приоритетное.
При организации игровой деятельности нужно 
обратить внимание на участие педагогов в игре, 
и при обучении воспитанников планированию в 
игровой деятельности, распределению ролей. Ор-
ганизацию сюжетно-ролевой игры необходимо 
взять на контроль при составлении плана работы 
на предстоящий учебный год.

Консолидация усилий по преемственности 
обучения и воспитания в дошкольном отделении

Музыкальный руководитель Дзю-
ина Инна Викторовна стала  по-
бедителем, 1 место Всероссийского 
конкурса журнала «Воспитатель» в 
номинации «Лучшая методическая 
разработка».

28 мая в МАУ «Центре спортивной подготов-
ки «Заря» в рамках фестиваля Engeneration-2017 
проходил региональный отборочный этап Все-
мирной олимпиады по робототехнике (WRO), 
российский финал которой пройдет в Казани, а 
мировой — в Коста-Рике.
Команда группы № 7  участвовала в конкурсе 
«Прокубики’17». Наша команда называлась «Фик-
сики», у нас был девиз и единая форма. Состав 
команды подбирался 
тщательно, и вошли 
следующие участники: 
Антонов Михаил, Тар-
ских Евгений и Виш-
някова Светлана Ана-
тольевна.
Группа «Непоседы» (воспитатель М.А. Бродни-
кова) под руководством Т.Н. Казанцевой приняла 
участие в VI районном фестивале самодеятельно-

го творчества «Старая 
военная пластинка», 
который проходил в 
ДК «Маяк». Дети ис-
полнили патриоти-
ческую песню «Есть 
такая профессия – Ро-
дину защищать». Вы-

ступление получилось ярким и эмоциональным. 
Костелова Ника из группы «Непоседы» заняла 
3 место на областном конкурсе детских рисунков 
«Радуга-дуга», посвященному Международному 
дню детской книги и 130-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака.
«Непоседы» участвовали в Форуме-Фестивале , 
посвященном 70-летию Новосибирского зоопар-
ка и 80-летию Новосибирской области «Мир, в 
котором я живу», Фестивале, посвященном Дню 
народного единства, районном конкурсе «Курс 
молодого бойца».
Дошкольное отделение стало победителем в но-
минации «Морозные узоры» в районном кон-
курсе на лучшее оформление фасадов и террито-
рий образовательных учреждений

04.06.2017 г. прошел День открытых дверей 
МЦПА прикладного анализа поведения НГУ.  Ро-

дители детей с РАС и 
специалисты, работаю-
щие в сфере исследова-
ний аутизма и помощи 

детям, встретились в стенах университета, чтобы 
обсудить актуальные вопросы ранней диагности-
ки, организации помощи и обучения детей. Педа-
гог-психолог дошкольного отделения ОЦ «Горно-
стай» Е.В. Зеленкова поделилась опытом работы 
с детьми с особенностями развития, анализируя 
возможности социализации таких детей. 
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Название конференции (семинара) Кол-во активных 
участников

Районная августовская конферен-
ция учителей нач.кл. «Организация 
и проведение промежуточной атте-
стации в нач. школе»

Выступление в пле-
нарной части – 1,
Методические 
мастерские - 10

Региональный научно-практиче-
ский семинар «Современные подхо-
ды к проектированию и реализации 
образовательного процесса в нач. 
школе»

Открытые уроки – 6,
Проектные группы - 4

2-ая встреча «Творческой лаборато-
рии учебного проектирования»

Выступления – 2,
Слушатели – 3.

Региональная конференция «Этика 
и этикет профессии педагога»

Доклады в секциях – 4,
Публикации 
в сборнике – 3

Региональная конференция «Роль 
методслужбы в повышении каче-
ства образования через повышение 
уровня профкомпетентности педа-
гога»

Выступление - 3 чел.

Региональный научно-практиче-
ский семинар «Методический ин-
струментарий развития мыслитель-
ных способностей обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельно-
сти»

Открытые уроки – 4,
Занятия внеурочной 
деятельности – 4,
Методическая 
карусель – 4

Школьный семинар по эмоцио-
нальному интеллекту Участники

Всероссийский авторский семинар 
Ш.А. и П.Ш. Амонашвили для ро-
дителей «Мама, папа и Я. От рожде-
ния до совершеннолетия»

Слушателей – 3
+ родители

Всероссийская TEDx–конферен-
ция «Человек будущего» Слушателей - 3

Семинары совместно с детскими 
садами

в течение учебного 
года

Учитель щедро учит нас тому, 
Что очень нужно будет в жизни: 
Чтению, терпению, счету и письму,
И верности родной Отчизне.
В. Викторов

2016-2017 учебный год был очень насыщенным и 
для детей, и для учителей начальной школы. 

Учителя повысили свою квалификацию, приняли 
участие в работе творческой группы, в различных 
профессиональных конкурсах. Выпускники на-
чальной школы достойно представили Образова-
тельный центр на районном и городском этапах 
олимпиады младших школьников и НПК, уче-
ники 1-4 классов приняли участие в предметных 
конкурсах.
В 2016-2017 учебном году в начальной школе 
было 32 класса, 32 учителя, из них 4 молодых 
специалиста.
Молодой специалист Зеленина А.О. прошла кур-
сы профессиональной переподготовки (300 ч.) по 
программе «Педагогика и методика начального 
образования» с итоговым государственным экза-
меном на «отлично».
Молодой учитель Шеферович А.К. освоила про-
грамму магистратуры по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование» и в 2017 году 
получила Диплом с присвоением квалификации 
«Магистр». 
Кожевникова К.В. учится на 3 курсе Алтайского 
государственного педагогического университета. 
Главным показателем профессионализма учите-
ля является его квалификационная категория. В 
этом учебном году свою высшую кв. категорию 
подтвердили 4 учителя: Контарёва Н.К. (1с), 
Мальковская Н.В. (2г), Романова Л.А. (2в), Чи-
жик Е.В. (3а).
Для любого учителя повышение его квалифика-
ции является одним из важных этапов его про-
фессиональной деятельности. Курсы повышения 
квалификации с отрывом от производства окон-
чили Арефьева М.А. (1ж), Литвинова Л.Ю. (3з), 
Жилинская О.В. (2ж), Мальковская Н.В. (2г).

Учителя начальных классов в составе 15 человек 
под научным руководством кандидата педагоги-
ческих наук Погребняк Е.В. участвовали в рабо-
те творческой группы по теме «Одаренные дети в 
начальной школе: особенности развития мышле-
ния». 
На занятиях творческой группы учителя читали 
и работали по книгам таких авторов, как Эдвард 
де Боно, Анатолий и Светлана Гин, А.И. Савен-
ков, Геннадий Иванов, Тони Бьюзен, Е.А. Бершад-
ская, Дж. Гилфорд и др. Многие приемы и методы, 
представленные в книгах, апробированы учите-
лями на урочных и внеурочных занятиях. Итогом 
работы стала составленная программа внеуроч-
ной деятельности для учащихся 1-4 классов «Ра-
дуга мышления».  
Участие в семинарах и конференциях разного 
уровня тоже является частью профессиональной 
деятельности учителя. 
В начальной школе в 2016-2017 учебном году учи-
теля начальных классов приняли участие в следу-
ющих мероприятиях (см. табл. 1).

Участие в профессиональных конкурсах считает-
ся одним из видов повышения собственной ква-
лификации. Оно предоставляет учителю возмож-
ность систематизировать свой опыт, получить 
новые знания, умения, пересмотреть, проанали-
зировать свою деятельность, побуждает искать, 
находить и применять новые идеи. Кроме того, 
это и возможность обменяться опытом с коллега-
ми. Ещё можно отметить, что участие в конкурсах 
повышает самооценку, вселяет уверенность в сво-
их силах вне зависимости от полученного резуль-
тата (см. табл. 2)

VIII Областной конкурс 
профмастерства учителей 
нач. кл. «Мой лучший урок» 
им. Т.П. Комаровой.

Головина Л.В. (окру-
жающий мир) Сертификат

Жилинская О.В. 
(математика) 4 место

Кирилина Е.А. (ма-
тематика) 1 место

Чернова Л.А. (рус-
ский язык) 2 место

Районный конкурс проф. ма-
стерства учителей начальных 
классов «Мой лучший урок»

Головина Л.В. (окру-
жающий мир) 1 место

Жилинская О.В. 
(математика) 2 место

Кирилина Е.А. (ма-
тематика) 1 место

Чернова Л.А. (рус-
ский язык) 1 место

VII Открытый региональный 
конкурс методических мате-
риалов «Секрет успеха»

Косенко Г.Н., 
Погребняк Е.В., 
Мельникова О.В., 
Кирилина Е.А., 
Королькова П.А., 
Бердникова А.Г.

Диплом лау-
реата

Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании» 
(районный этап)

Мальковская Н.В. Победитель

Кирилина Е.А. Победитель

Городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании» 
(городской этап)

Мальковская Н.В. Сертификат 
участника

Кирилина Е.А. Благод. 
письмо

Конкурс «Молодой учитель» 
(районный этап) Шеферович А.К. Благод.письмо

Всероссийский конкурс 
профмастерства учителей 
нач. кл. «Современный урок 
в начальной школе»

Жилинская О.В. Победитель

Головина Л.В. Сертификат 

Кирилина Е.А. Сертификат 

Делиться опытом своей профессиональной де-
ятельности можно и с помощью публикаций в 
различных педагогических изданиях. Учителями 
начальных классов написаны следующие статьи 
(см. табл. 3) 

ФИО учителя СМИ Название статьи

Кирилина Е.А.

Сборник Реги-
ональной НПК 
«Этика и этикет 
профессии педа-
гога»

«Этика делового об-
щения в электронной 
переписке»

Мальковская Н.В. «Профессия как образ 
жизни и поведения»

Соболева Н.Л., 
Быскуп И.Л, 
Погребняк Е.В.

«Интеллигентность: 
соединение лучших 
человеческих качеств для 
успешной адаптации в 
современном мире»

Кирилина Е.А.
Сборник 
материалов 
Всероссийской 
НПК «Реализа-
ция концепций 
развития и пре-
подавания пред-
метных областей 
как ключевой 
ресурс повы-
шения качества 
образования»

«Методы и приёмы ак-
тивизации познаватель-
ного интереса на уроках 
окружающего мира»

Мальковская Н.В.

«Пути повышения каче-
ства образования обуча-
ющихся в 1 – 4 классах по 
предмету «Русский язык»

Кирилина Е.А.
Сборник V 
Международной 
НПК «Научное и 
образовательное 
пространство: 
перспективы 
развития» РИНЦ

«Творческая лаборатория 
учебного проектирова-
ния: развитие творческих 
способностей учащихся 
через проектную дея-
тельность»

Новикова Н.А.

Ученики 4х классов в 2016-2017 учебном году 
впервые принимали участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады младших школьни-
ков. Математика: Кузин Павел (4ж) - победитель 
Русский язык: победитель Борисенко Святослав  
(4ж).
Призёры: Математика: 34 ученика
      Русский язык: 28 уч./ 30%
Очень важны для анализа педагогической де-
ятельности результаты Всероссийских про-
верочных работ. Посмотрим их в сравнении с 
результатами по городу Новосибирску и общим 
количеством участников по стране
На диаграмме показано количество «5», получен-
ных выпускниками 4-х классов в сравнении.
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Фамилия, имя Конкурс место

Команда 4ж кл.
Эстафета по Cuboro (уста-
новочная сессия - осенние 
каникулы)

1 место

Команда 4ж кл.
Эстафета по Cuboro 
(городская профильная 
смена, 29-31 мая 2017 г.)

1 место

Батяев Кирилл 4ж «За лучший новый кубик» 1 место
Смирнов Артемий 
4ж «За лучший новый кубик» 2 место

Команда 4в и 4ж 
кл.

Математическая эстафета 
(район) 2 место

параллель 4-х 
классов

Лингвистические игры 
совместно с кафедрой пе-
дагогики и психологии

 

параллели 1-4 х 
классов

Интеллектуальные игры 
(зимний, весенний, осен-
ний сезоны)

 

Результаты 
интеллектуальных конкурсов, эстафет, игр

28.02.2017 г. в МБОУ СОШ № 121 прошла район-
ная научно-практическая конференция младших 
школьников «Мое  первое открытие».
В рамках конференции работало 14 секций, было 
представлено больше 100 работ.

Сертификаты участников районного этапа науч-
но-практической конференции получили: 
Кирьянова Дарья, Сырцев Никита «Холодное» 
исследование», 3б (Головина Л.В.); Чебыкин 
Иван «Вода — знакомая незнакомка», 4д (Вой-
тенко Л.И.); Долгова Юлия «Мой словарик уста-
ревших слов», 4к (Чернова Л.А.); Бычкова Веро-
ника «Способы запоминания словарных слов», 4а 
(Соболева Н.Л.)

Итоги городского этапа НПК:
Куроченко Владимир «Монеты – свидетели исто-
рии России», 4в (Мельникова О.В.) - Диплом ПО-
БЕДИТЕЛЯ и кубок;
Кузьмин Андрей «Как измерить неизвестность? 
Метод Ферми», 4а (Соболева Н.Л.) - Диплом ПО-
БЕДИТЕЛЯ и кубок;
Воронина Анна «Где найти витамин С  зимой?», 
4ж (Кирилина Е.А.) - Диплом ЛАУРЕАТА и ме-
даль;
Шульга Арсений«Один из вариантов выживания 
в сибирском лесу зимой», 4ж (Кирилина Е.А.)  - 
Диплом Лауреата и медаль.

Все результаты Всероссийских проверочных ра-
бот представлены в таблице 4.

 
Кол-во 

писавших 
ВПР

Отметки Кол-во 
получив-
ших max 

балл«2» «3» «4» «5»
Русский язык 
(ОЦ «Горно-

стай»)
230 1/

0,4%
9/

3,9%
95/

41,3%
125/

54,4%
18 уч-ся
 (38 бал)

Русский язык 
(НСО) 26.546 5,3 25,6% 47, 2% 21,9%

Русский язык 
(по России) 1.343.844 3,8 21,7% 45,7% 28,8%

Математика 
(ОЦ «Горно-

стай»)
225 0 6/

2,6%
34/

15,1%
185

82,2%
48 уч-ся 
(18 бал)

Математика 
(НСО) 27.021 2,7% 20,7% 27,1% 49,5%

Математика (по 
России) 1.368.910 2,2% 19,2% 31,9% 46,7%

Окружающий 
мир 

(ОЦ «Горно-
стай»)

229 1/
0,4%

16/
6,9

99/
43,3

113/
49,4

6 уч-ся 
(31 бал)

Окружающий 
мир (НСО) 26.943 0,92 26,3% 52,7% 20,1%

Окружаю-
щий мир (по 

России)
1.352.719 0,9 24,2% 53,2% 21,7%

 Олимпиада младших школьников 
14.03.2017 г. в МБОУ СОШ № 190 был проведён 
районный этап городской предметной олимпиа-
ды младших школьников.
В олимпиаде по 5 предметам (русский язык, мате-
матика, литературное чтение, окружающий мир, 
английский язык) приняли участие 19  учени-
ков 4 классов нашего Образовательного центра. 
Жюри, состоящее из педагогов района, провери-
ло работы участников и определило победителей 
и призёров. Участниками городской олимпиады 
стали 3 ученика нашей гимназии.
Русский язык:
1 место – Григорьева Анна, 4ж
3 место – Кузин Павел, 4ж
Математика:
1 место – Воронина Анна, 4ж
3 место – Смирнов Артемий, 4ж
Учитель - Кирилина Е.А.
Литературное чтение:
3 место – Резниченко Вероника, 4ж  
(Кирилина Е.А.)
Окружающий мир:
2 место – Суровцев Владимир, 4к. 
(Чернова Л.А.)
Английский язык:
1 место – Иноземцев Михаил, 4а  
(Кожемякина Л.В.)
3 место – Лисицына Елизавета, 4ж 
(Чернышева А.Д.)
 

Результаты городского этапа олимпиады 
младших школьников:

Русский язык:
Григорьева Анна – сертификат участника
Английский язык:
Иноземцев Михаил – сертификат участника
Математика:
Воронина Анна – Диплом призёра (3 место)

«КИТ- компьютеры, информатика, технологии»
Творческий конкурс по компьютерным наукам и 
математике в компьютерных науках. В 2016-2017 
учебном году из учащихся 2-5 классов в данном 
конкурсе приняли участие 166 человек.

Ф.И. участника класс Место в 
школе

Место в 
районе

Вершинин Иван 3а 1 1

Каталымова Ярослава 3а 2-3 2-4

Чеснокова Юлия 3а 2-3 2-4

Курочкин Григорий 4в 1 3-6

Тютеньков Данил 4б 2 7-11

Богачёв Алексей 4б 3 12

Кириллова Анна 4з 1 1-2

Мышкина Валентина 4к 2 12

Сусленков Павел 4з 3 13-17
Учителя: Чижик Е.В., Мельникова О.В., 
Антонова Т.П., Панфилова Л.В.

Пегас
Инновационный институт продуктивного обуче-
ния Российской академии образования совместно 
с учебно-консультационным центром «Ракурс» 
проводит третий игровой конкурс по литературе 
«Пегас». В данном учебном году в конкурсе «Пе-
гас» приняли участие 68 учеников  из  2-5 клас-
сов  нашего Образовательного Центра.

Ф.И. участника класс Место в 
школе

Место в 
районе

Ширнин Михаил 2г 1-2 -
Рогачёва Ульяна 2г 1-2 -
Винс Марина 2ж 3 -
Кузьмин Андрей 4а 1 13-14
Орехова Катя 4к 2 20-23
Гулева Соня 4к 3 27-31
Дубаносов Илья 5в 1-2 1-2
Яковлев Антон 5в 1-2 1-2
Черкасова Маргарита 5в 3 3

Учителя: Мальковская Н.В., Жилинская О.В., 
Соболева Н.Л., Чернова Л.А., Вапинская Н.Н. 

«Лукоморье-2017» 
Очень любят в нашем ОЦ этот интересный кон-
курс. Быть внимательным читателем, видеть 
главное в прочитанных книгах, анализировать  
произведения - вот основная  цель этого конкур-
са! Готовиться начинают к нему ещё летом, хоть 
проходит он, традиционно, в феврале.  Учителя 
на летние каникулы задают читать произведения 
к данному конкурсу. Во многих классах, в целях 
подготовки, проходят и викторины по  произве-
дениям. Это позволяет ученикам ещё с большей 
серьёзностью отнестись к участию в «Лукоморье». 
519 человек из 1-5 классов приняли участие в 
этом учебном году в конкурсе. 1 кл- 162 чел., 2 
кл.- 120 чел., 3 кл.- 78 чел., 4 кл.- 90 чел., 5 кл.- 63 
чел. 

Ф.И. участника Класс Место в 
школе

Место в 
районе

Башарина Арина 1и 1 10-13

Хромых Дарья 1а 2 14-19

Непомнящих Мария 1а 3 20-24

Винс Марина 2ж 1 11-17

Логинова Анастасия 2в 2 19
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Артёменко Андрей 2ж 3 22-29
Ганин Максим 3з 1 2
Волков Александр 3з 2 5-9
Черных Лев 3з 3 36-39
Юнусходжаева Алина 4д 1 1-2
Орёл Тимур 4д 2 3
Карташова Милена 4д 3-4 7-8
Долгова Юлия 4к 3-4 7-8
Боровков Пётр 5з 1 3
Шурин Всеволод 5з 2-3 7
Захаров Михаил 5к 2-3 6-7

Учителя: Зеленина А.О., Шалюпа М.Г., Жилин-
ская О.В., Романова Л.А., Литвинова Л.Ю., Вой-
тенко Л.И., Чернова Л.А., Ломакина Н.И.

«ЧИП-2017» 
Конкурс «Человек и Природа», по традиции,  
проходит последним в учебном году.  В 2017 г. мы 
вместе с Чипом познакомились с Северной Аме-
рикой, на следующий год лисёнок приглашает вас 
в Южную Америку. Своё путешествие Чип закон-
чит в 2021 г., возвратившись в Россию. 
Среди учащихся 1-5 классов участие в этом году 
приняли 107 человек. 

Ф.И.участника Класс Место в 
школе

Место 
в рай-

оне
Повелицина Полина 1 1 -
Бутаков Григорий 1з 2 -
Смирнова Полина 1з 3-5 -
Полякова Елизавета 1а 3-5 -
Непомнящих Мария 1а 3-5 -
Талышева Василиса 2ж 1 -
Белявская Виктория 2ж 2 -
Юрченко Максим 2ж 3 -
Федина Ульяна 3в 1 8
Бобаченко Павел 3б 2 9
Игнатьева Тася 3в 3 10-11
Скоробогатова Вероника 4г 1 1
Пономарев Макар 4г 2 6-7
Сербский Милорад 4г 3 8-9
Фирулева Софья 5д 1 1-2
Шурин Всеволод 5д 2 3
Бензенко Мария 5д 3 4

Учителя: Шалюпа М.Г., Шахурова И.В., Жилин-
ская О.В., Орлова О.В., Головина Л.В., Макаро-
ва Е.В., Зарубина Л.В., Тайлакова Е.А.

ПОНИ
Второй год наш ОЦ «Горностай» принимает уча-
стие в новом международном  игровом  конкурсе 
ПОНИ. Международные интеллектуальные дет-
ские конкурсы ПОНИ-система междисципли-

нарных учебных соревнований для учеников 1-7 
классов. Это не просто конкурсы, а целая отдель-
ная история, свой сказочный мир, меняющийся 
из года в год. 
Пока принимает участие небольшое количество 
классов, но, мы думаем в следующем году актив-
ность классных руководителей возрастёт и участ-
ников будет гораздо больше.
В нашей гимназии  оказалось много призёров, поэ-
тому здесь мы отметим только победителей.
«ПОНИ в стране языкознания». Из 35 человек
1-3 м. по региону - Юшкова Вероника,  3г кл. (уч. 
Рыбакова Е.А,)
1-3 м. по региону – Бажан Арина, 4в кл. 
(уч. Мельникова О.В.)
1-3 м. по региону – Рудомётова Марина, 4в кл.
(уч. Мельникова О.В.)
1-3 м. по региону – Стерлягов Сергей, 4б кл. 
(уч. Антонова Т.П.)
 «ПОНИ – зимний конкурс первоклассников». 
Из 176 человек
1-3 м. по региону - Черепанова Алина, 1б кл. 
(уч. Новикова Н.А.)
1-3 м. по региону – Шереметьева Софья, 1б кл. 
(уч. Новикова Н.А.)
1-3 м. по региону - Эрлих Анастасия,  1г кл. 
(уч. Арисова Т.В.) 
«ПОНИ за книгой». Из 11 человек
1 м. по региону – Семьянова Эвелина, 2д кл. 
(уч. Шеферович А.К.)
1 м. по региону – Юшкова Вероника,  3г кл. 
(уч. Рыбакова Е.А.)
1 м. по региону – Курочкин Григорий, 4в кл. 
(Мельникова О.В.) 
«ПОНИ в гостях у Пифагора». Из 12-126 человек
1 м. по региону - Егоров Костя, 2д кл. 
(уч. Шеферович А.К.) 
1 м. по региону - Юшкова Вероника, 3г кл. 
(уч. Рыбакова Е.А.)
1-2 м. по региону - Щукин Дима, 4ж кл. 
(уч. Кирилина Е.А.)
«ПОНИ-универсум». Из 63 человек
1-5 м. по региону - Зайчикова Кира, 3г кл. 
(уч. Рыбакова Е.А.)

Методист кафедры начального образования, 
Евгения Анатольевна Кирилина

Член олимпиадного комитета, 
Любовь Владимировна Зарубина

ОТ ЭКОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА
К ЭКОЛОГИИ ДУШИ
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Экология мира начинается с экологии души… 

Ещё Конфуций говорил, что нравственность ле-
жит в основе всей цивилизации и служит услови-
ем существования общества.
Под экологией в широком смысле слова понима-
ется  «наука о взаимоотношениях организмов, 
сообществ между собой и с окружающей средой». 
Существуют вечные проблемы - соотношения 
мира, природы и человека.
В наше время термин «экология» используется 
широко, применяется и для описания различных 
общественно-социальных систем, и общества в 
целом, семьи, культуры и искусства - любой раз-
вивающейся структуры со своими связями и вза-
имодействием составляющих ее объектов
Наш Образовательный центр – как и природная 
популяция какой-то биологической системы, 
не живет изолированно. У нас и хозяйственные 
связи с предприятиями, нам нужны различный 
ресурсы, в том числе и кадровые, и информаци-
онные. Мы связаны с научным сообществом Ака-
демгородка, ВУЗами города, предприятиями, дру-
гими учебными заведениями.
Кафедра естественных наук (КЕН) объединяет 
учителей биологии, физики, химии и географии. 
Всего на кафедре пятнадцать сотрудников, из них 
восемь с высшей категорией. Наши учителя по-
стоянно занимаются самообразованием, повыша-
ют квалификацию, участвуют в семинарах и кон-
ференциях по распространению педагогического 
опыта За текущий учебный год сотрудники КЕН 
приняли участие в двадцати девяти семинарах, 
конференциях, круглых столах и вебинарах.
Для наиболее комфортной работы и учеников, и 
учителей, их взаимоотношений на кафедре про-
водится работа по развитию и совершенствова-
нию эмоционального интеллекта, большинство 
мероприятий направлено на духовное и нрав-
ственное воспитание. Многие педагоги КЕН ра-
ботают в русле «гуманной педагогики», встреча-
лись с Шалвой Амонашвили, принимают участие 
в семинарах клуба гуманной педагогики. Именно 
такое нравственное развитие приведет к гармо-
низации человека с окружающей средой.
Интеллектуальное развитие - один из решающих 
факторов экономического развития общества. На 
КЕН ведется большая работа с одаренными деть-
ми. По всем предметам кафедры есть результа-
ты в олимпиадном движении. Кроме ВОШ наши 
ученики участвуют во Всесибирской олимпиаде, 
«Будущее Сибири» (регион), «Физтех», «Покори 
Воробьевы горы», всероссийских интернет-олим-
пиадах. Участвуем в ТЮФе, ТЮХе и ТЮБе. Все 
сотрудники КЕН занимаются проектной деятель-

ностью на своих уроках. Проводим и участвуем в 
интеллектуальных играх по физике, химии и био-
логии. Участвуем в КВН по физике для 9-х клас-
сов, в районных экспериментальных турнирах по 
физике для 8-х классов, в физических фестивалях 
для7-х классов (занимательные опыты), прово-
дим физическую карусель для 7-8 классов района. 
Наши ученики выполняют задания Заочной шко-
лы СУНЦ НГУ по физике и химии.
Разработаны и проводятся пятнадцать курсов 
внеурочной деятельности по всем предметам на-
шей кафедры для учащихся основной и средней 
школы. 
Жихарева О.А., Семенова И.Ю. VIII Открытый 
региональный конкурс методических материалов 
«Секрет успеха». Лауреат
Ковалева Е.Б. Конкурс «Цифровые лаборатории 
Relab для школы». 3 место.
Жукова А.Г. Всероссийский заповедный урок. 
«Заповедные острова. Сохраняя будущее». Ди-
плом участника.

Жихарева О.А. учитель физики
Власов Даниил 9м

Муниципальный 
этап Всероссий-
ской олимпиады 

Победитель
Иванов Роман 9м
Рудометов Андрей 9м
Лысковский Олег, 9м
Шрайнер Данил, 9м
Валинуров Марат, 9м
Баранов Владимир 9м

Призеры

Власов Даниил 9м Региональный 
этап Всероссий-
ской олимпиады 

Победитель
Иванов Роман 9м Призер
Шрайнер Данил, 9м Призер

Работа с одаренными детьми

Валинуров Марат, 9м

Региональная 
олимпиада «Буду-
щее Сибири»

Победитель
Баранов Владимир,  9м Победитель
Власов Даниил 9м Победитель
Иванов Роман 9м Победитель
Шрайнер Данил, 9м Победитель
Рудометов Андрей 9м Победитель
Иванов Роман 9м Всесибирская 

региональная 
олимпиада 1тур

Призер

Валинуров Марат, 9м Призер

Потатуркин И.О. учитель физики
Обидин Михаил (8э) Олимпиада по 

физике «Будущее 
Сибири», I этап

Победитель

Шеметова Катя (8э) Диплом 
2 степени

Плотникова Майя
Гумиров Андрей
Обидин Михаил 
(все 8э)
Бажан Денис
Катков Денис
Иго Дарья (все 8м)

Сибирский тур-
нир юных физиков

Бронзовые 
призеры

Комиссарова Дарья
Курчевский Данил
Рогатых Владислав 
(все 7ж)
Закамалдин Даниил
Рольгейзер Софья
Токарев Максим 
(все 7к)

Осенняя школа 
Турнира юных 
физиков

Грамота 
«За лучший 
эксперимент»

Комиссарова Дарья
Курчевский Данил
Рогатых Владислав 
(все 7ж)
Закамалдин Даниил
Рольгейзер Софья
Токарев Максим 
(все 7к)

Осенняя школа 
Турнира юных 
физиков

Диплом I степе-
ни

Жукова А.Г. учитель биологии

Ковалев Максим. 9
Олимпиада по 
химии «Будущее 
Сибири»

3 место

Дуткин Семен, 5в Городской фести-
валь проектов 5 
кл. «Фейерверк 
проектов»:

победитель

Зайцева Ольга. 5в 2 место

Зайцев Михаил, 8г

Городской конкурс 
исследовательских 
проектов  учащих-
ся 5 -8 кл.

победитель

Захаров Алексей (8б), 
Бабенко Егор (7ен), 
Дозорцев Иван (7ен), 
Альсов Алексей (7ен)

III Турнир юных 
инженеров иссле-
дователей

3 место

Захаров Алексей (8б), 
Бабенко Егор (7ен), 
Дозорцев Иван (7ен

Международная 
НПК. Школьная 
секция

3 место

Веденеева Н.В. учитель химии

Акимова Анастасия
Суркова Дарья, 8 мед

Район.ный этап 
Городского кон-
курса  исследова-
тельских проектов 
учащихся 5-8 
классов

Призер

Гуревич Полина, 6-а
Открытый город-
ской фестиваль 
проектов 

Победитель

Мухин Дмитрий, 8 мед. Район. экологиче-
ский марафон Победитель

Голикова Е.А. учитель химии
Босых Майя, 9 м
Калинина Полина, 9б/х
Чамагуа Иоланда, 9б/х
Шпак Ирина, 9б/х
Яворский Борис, 9б/х

V школа Турнира 
Юных Химиков

Диплом 
2 степени 
в заочном туре

Босых Майя, 9м Открытый регио-
нальный турнир

Диплом I степе-
ни в номинации 
«Лучший оппо-
нент, Диплом III 
степени в лич-
ном первенстве

Ожиганова Милана
НПК при эксперт-
ном симпозиуме 
НРО ОППЛ

Выступление 
с докладом

Ожиганова Милана IV НПК «Развитие 
инженерной мыс-
ли: от прошлого в 
будущее»

II место в секции 
«Экология го-
родской среды»Каршеник Иван

Команда:
Матус Наталья, 8м\
Шлегель Алина, 8м
Бажан Денис, 8м
Кабилова Амина, 8мед
Суркова Дарья, 8мед
Гаврюшкина Евгения, 
8эн

Открытый «Кубок 
знатоков есте-
ственных наук»  
МБОУ Лицея 
№130

2 командное ме-
сто
Лучшие резуль-
таты на станции 
«Химия», «Физи-
ка», «Ботаника», 
«Зоология»

Кабилова Амина, 8мед
Районный этап. 
Городской конкурс 
исследовательских 
проектов учащих-
ся 5-8 классов

I место в секции 
Биология

Мухин Дмитрий, 8мед III место в сек-
ции Химия

Иванова Софья, 8м
Международная 
онлайн–олимпиа-
да «Фоксфорд

Диплом 3 степе-
ни

Коротков Никита, 8м

Всероссийская 
олимпиада шк. 
Муниципальный 
этап

Призёр

Матус Наталья, 8м
Открытая межву-
зовская олимпи-
ада школьников 
«Будущее Сиби-
ри». Заключитель-
ный этап

Дипломы 2 сте-
пени

Андрианов Владимир 
8эн, Обидин Михаил 
8эн, Катков Денис 8м, 
Коротков Никита 8м 
Шпак Ирина, 9 класс
Филиппова Елизавета, 
10 класс

Дипломы 3 сте-
пени

Обидин Михаил 8эн 
Матус Наталья 8м

Всесибирская от-
крытая олимпиада 
школьников по 
химии. Заключи-
тельный этап 

диплом 
2 степени 
диплом 
3 степени

Соломенникова И.В. учитель биологии 
Афонникова Светлана
Минкевич Мария
Андреев Илья
Коложвари Анастасия
Афонникова Светлана
Соколова Александра
Пестрякова Мария

Муниципальный 
этап ВОШ по 
экологии

Призеры 
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Коложвари Анастасия 
Андреев Илья

Региональный 
этап ВОШ по 
биологии

Призеры

Минкевич Мария
Афонникова Светлана

Всесибирская от-
крытая олимпиада 
шк. по биологии. 
Заключительный 
этап

Призеры

Соколов Н.В. учитель химии

Босых Майя 9м
Будущее Сибири 
по химии

Диплом 
2 степени

Шпак Ирина 9бх Диплом 
3 степени

Майя Босых 9м Международная 
олимпиада Фок-
сфорд

Призер

Данил Власов 9м Диплом 
3 степени

Данил Власов 9м Всесибирская 
открытая Олим-
пиада школьни-
ков отборочный 
очный этап

Призер
Майя Босых 9м Победитель

Соня Афонникова 11бх Победитель

Калинина Полина 9бх
Яворский Борис 9бх

Районная НПК по 
химии Победитель 

Семенова И.Ю. учитель физики

Ан Егор 8м
Коротков Никита 8м

Всероссийская 
олимпиада по 
физике муници-
пальный этап

Победители

Катков Денис 8м
Костов Александр 11м

Всероссийская 
олимпиада по 
астрономии муни-
ципальный этап

Победитель 
Призер

Бажан Денис 8м 
Шлегель Алина 8м
Перминова Юлия 10м 
Хроменко 
Анастасия 10м
Арендарский 
Данил 11м
Иго Андрей 11м
Кожевникова Яна 101м
Петрова Анна 11м
Нещадим Сергей 11м

Всероссийская 
олимпиада по 
физике муници-
пальный этап

Призеры

Костов Александр 11м

Всероссийская 
олимпиада по 
астрономии реги-
ональный этап

Призер

Бажан Денис 8м 
Ан Егор 8м

Региональный 
этап олимпиады 
«Максвелл»

Призеры

Тушакова Александра 
7инж

Международная 
НПК 
«Мир моих иссле-
дований»

Диплом 1 степе-
ни

Кисса Дэвид 11м
Кожевникова Яна 11м
Костов Александр 11м

Школьная всерос-
сийская заочная 
конференция 
«Россия.Мир.Мы».   

Публикация 
в сборнике

Панин Михаил 7инж
Притчин Андрей 7инж
Родякин Владислав 
7инж 
Смирнова Екатерина
7инж

VI региональный 
конкурс проект-
ных и исследова-
тельских работ в 
сфере техники и 
технологий

Диплом 2  степе-
ни

Бобров Алексей 8м 
Безрякова Лиза 7инж
Лобастов Михаил 7 инж

Международная 
олимпиада «Фок-
сфорд» 4 сезон

Диплом 2  степе-
ни

Шмаков Артем 8м
Лихошвай Глеб 8м
Парталова Алена 8м
Воронцов 
Валентин 7инж
Родякин 
Владислав 7инж
Гомер Артем 10м
Петрова Анна 11м
Титова Ксения 11м
Кожевникова Яна 11м

Международная 
олимпиада «Фок-
сфорд» 4 сезон

Диплом 3 степе-
ни

Быковская 
Александра 7м
Лобастов Михаил 7инж
Ан  Егор 8м
Бажан Денис 8м

Всесибирская  
открытая олимпи-
ада школьников. 
Заключительный 
тур.

Призеры

Ан Егор 8м
Бажан Денис 8м
Иго Дарья 8м

Открытая межву-
зовская олимпи-
ада школьников 
СФО «Будущее 
Сибири». Заклю-
чительный тур.

Диплом 1  степе-
ни

Иго Андрей 11м

Открытая межву-
зовская олимпи-
ада шк. СФО «Бу-
дущее Сибири». 
Заключительный 
тур.

Диплом 2  степе-
ни

Петрова Анна 11 м

Интернет-олимпи-
ада шк. по физике. 
Дистанционный 
этап.

Диплом 2  степе-
ни

Цивинская Татьяна 8м
Титова Ксения 8м

Открытая межву-
зовская олимпи-
ада шк. СФО «Бу-
дущее Сибири». 
Заключительный 
тур.

Диплом 3  степе-
ни

Команды 7инж и 8мат
Районная олимпи-
ада «Физическая 
карусель»

2 место

Скрипник Т.В. учитель географии

Показаньев Аркадий

Всероссийская 
олимпиада по гео-
графии муници-
пальный этап

Призер

На XXIV Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вер-
надского в секции «Микробиология, клеточная биология 
и физиология растений», под руководством д.б.н. А.С. 
Савичева, А. Коложвари и М. Минкевич, 11б/х, стали 
победителями и были удостоены звания лауреата кон-
курса. Работы Коложвари А. (рук. аспирант М.А. Юди-
ной) и Соколовой А. (рук. Е.Н. Воронина, к.б.н., м.н.с. ЛФ 
ИХБФМ СО РАН) прошла на пленум.
Исследование А. Соколовой вошло в сборник наиболее ин-
тересных работ от каждой секции (это единственная 
работа от ОЦ «Горностай» в сборнике). 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников проходил с 20 марта по 30 апреля 2017 по 
23 предметам. Участие в нём приняли 86 школьников из 
Новосибирска. Победителями и призерами стали 54 че-
ловека, из которых 36 ребят из Новосибирска. 
Лидерами по подготовке олимпиоников стали лицей № 

130 (7 победителей и призеров)
ОЦ «Горностай» (6 победителей и призеров) 

МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» (3 ученика)

В 2017 г. в региональном этапе  приняли участие 
2343 школьника, из них победителями стали 130 
человек, призерами 456 человек. В ОЦ “Горно-
стай” - 12 победителей и 21 призер.

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Состязания прошли на базе 93 образовательных 
учреждений. В них приняли участие 7960 учащих-
ся с 7 по 11 класс. 2493 школьника стали победи-
телями и призёрами. 145 ребят удостоены звания 
победителя муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады. Муниципальный этап - 17 побе-
дителей (1 место в г. Новосибирске), 97 призеров.

Заключительный этап.  Экономика. Победитель - И. 
Гилёв, 11м. Призеры - А. Литвинова, 11м, И. Яко-

вецкая, 10инж, А. Хроменко, 10м, А. Показаньев, 9м. 
Математика. Призер - А. Львов, 8м  
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Областной конкурс «Души прекрасные поры-
вы» и «Красота Божьего мира».  Номинация 
«Исследование» (11-14 лет). 2 место Лихошвай 
Глеб, учитель Н.И. Ломакина. Номинация «Ис-
следовательская работа» (15-18 лет). 3 место Пер-
сиянов Григорий, учитель Н.И. Ломакина.

Вероника Лескова, 8эн победила на Открытой 
городской олимпиаде школьников по искусству 
в номинации «Музыка». Учитель — Екатерина 
Викторовна Никитина. Олимпиада школьников 
по искусству проводится Институтом культуры 
и молодёжной политики НГПУ и МБОУ СОШ № 
168 с УИП ХЭЦ с целью создания условий для по-
вышения мотивации обучения, развития позна-
вательной деятельности учащихся и выявления 
одаренных детей с высоким уровнем развития 
творческих способностей. Олимпиадные задания 
направлены на выявление у участников широты 
кругозора, художественной грамотности, умения 
размышлять о закономерностях искусства и мо-
делировать  художественный процесс.

27.09.2017 учащиеся 9м, 11м, 9бх в рамках «VI 
Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+» в 
Новосибирском государственном университете 
(НГУ) посетили презентацию совместного про-
екта университета и компаний Intel, Polymedia, 
LEGO Education и EMC, реализованного при ин-
формационной поддержке МО РФ и МО НСО – 
научно-технической проектной лаборатории для 
школьников и студентов «Инжевика». В день от-
крытия лаборатории состоялась пресс-конферен-
ция. Перед журналистами и гостями мероприя-
тия выступили ректор НГУ М. Федорук, директор 
департамента внешних связей Intel в России и 
странах СНГ А. Лобанова, генеральный директор 
компании Polymedia Е. Новикова, директор обра-
зовательных программ LEGO Education на терри-
тории России О. Ломбас, генеральный директор 
Санкт-Петербургского центра разработок EMC В. 
Несторов.

В Новосибирске 26-27.11. 
состоялся Региональный 
открытый конкурс по ин-
форматике и программи-
рованию для учеников 7-9 
классов. Наши победители 
в номинации «Програм-
мирование на языках вы-

сокого уровня» Бакшеев Иван, 9м, Львов Алек-
сей, 8м, Коротков Никита, 8м. Учителя: Л.В. 
Панфилова, О.С. Бекешев.

Осенний кубок инженерных технологий 2016 

На площадке ЦМИТ Zoomer (Новосибирск) со-
ревновались сразу три команды: «Аццкие шесте-
рёнки» (МАОУ ОЦ «Горностай»), «Орден красной 
змеи» (сборная гимназии№ 3 в Академгородке и 
Гимназии № 12), «Крыжовник» (МАОУ ОЦ «Гор-
ностай»). Нашу школу представляли ученики 7 
Инж: Притчин Андрей, Киприянов Иван, Во-
ронцов Валентин, Харьков Андрей, Смирнова 
Екатерина, Панин Михаил, Родякин Владислав 
и ученик 9 м Мараев Артем. Победу одержала 
команда «Театр роботов» из города Кемерово с 
результатом 10 килограммов и 50 граммов! Наши 
ребята заняли второе и четвертое место.

фамилия, имя 
участника название конкурса результат

Львов А., Иго А. 
Прокопьева А. 
Цивинская Т. 
Иванова Т.

Устная олимпиада Победители 
призеры

Ананьев С. 
Донсков А.

Городской конкурс 
«Базовый курс»

Диплом 1 ст., 
Диплом 3 ст.

Рыбкин К.
Харченко Я.  Иго А. «NSK SCTF-2017»

Победители

Кисса Д. Призер

Рыбкин К. «Высшая проба» Призер

Рыбкин К. ИТМО «Информ.
технологии» Победитель

Рыбкин К., 
Харченко Я.

I Всероссийская фин-
тех. олимпиада Призеры

Иго А. Всесиб. олимпиада 
шк, информатика Призер

Иванов Г.
XIII олимп. «Золотая 
середина» Програм-
мирование.

2 место

Кожевникова Я, 
Петрова А. Всесиб. олимпиада 

шк., математика
Призеры

Иго А., Нещадим С. Победители

Иго А., Нещадим С ЛК Перв-во НСО по 
математике Победитель

Кожевникова Я.
Олимп «Физтех», 
математика

Призер
Стенина М. 
Шадрин А. Призеры

Арендарский Д. Объед. межвуз. мат. 
олимпиада Призер

Зайцев В. 
Турнир матбоев 
НСО

1 м в команд.
зачёте, 3 м в 
личном

Файзуллаев К. 2 м в комад.
зачёте 

Файзуллаев К. Устная олимпиада по 
мат. НСО 3 место

Зайцев В., Лоик Е. Устная олимпиада по 
мат. НСО Призеры

Ткачев В. ЛКП 1 место
Фокеев В. 

Международная 
олимпиада Фок-
сфорд

Диплом 3 ст.
Иванов М Диплом 2 ст.
Лобастов М.
Безрякова Е. Диплом 1степени

Ткачев В., Фролов И. Всесибирская олим-
пиада победитель 

Иванов М., Губин Д. призер 3

Фролов И. Олимпиада Эйлера призер
Ткачев В., 
Фролов И. Устная олимпиада диплом 1 ст.

диплом 2 ст.
Стреляева В. 
Воронцов В.

Робототехника «Ро-
бобердск» Призеры   

Соломенников Н. 
Соболев Л.

Робототехника 
«Engeneration 2017» Победители 

Бездрякова Е. 
Иванов М.

Международный 
конкурс «Алгоритм» 4, 6 по России

Бакшеев И. Региональная олим-
пиада ВКИ победитель

Власов Л. 
Бакшеев И. НПК СИБИРЬ победитель

Петров И.
Соломенников Н. IQ лидер участие, диплом

Яковецкая И. Базовый курс ИКТ 2 м

Ерохин Д. Фестиваль комп.
графики диплом

Кузьмин А. Всерос. олимпиада 
«Олимипус» 1, 2, 3 м 

Иго П. Робототехника 
«Engeneration 2017» 3 м

Игнатьев Г, 
Перминова Ю., 
Хроменко Н., 
Яковецкая И.

XIV Лично-команд-
ное первенство НСО 
9-11 кл

2 м общекоманд-
ное
2 м в абаке
диплом 1 ст. 
лично

Игнатьев Г. 
Перминова Ю. 
Хроменко Н. 
Яковецкая И.

«Высшая проба», 
математика

Победители
Призеры

Фесенко Р.
Нагибин В.

Регион олимпиада 
«Золотая середина» Призер 1 3

Чеботарева А. Регион олимпиада 
"Золотая середина" Призер 1

Гумиров А.
Родякин В.

Junior Skills отбороч-
ный этап, область участие

Открытый областной «Осенний турнир по 
основам экономической теории» 2016:
победители - Гилёв Илья, 11м, Перминова Юлия, 
10м, Иванова Софья, 8м
призеры - Литвинова Анастасия, 11м, Яковецкая 
Ирина, 10инж, Жураев Алишер, 10инж, Рудая Яна, 
10инж, Репникова Елизавета, 10инж, Игнатьев 
Глеб, 10м, Хроменко Анастасия, 10м, Прокопьева 

Анна, 8м, Шмаков Артем, 8м.
Учителя экономики: М.Л. Лобанова,  
И.А. Серебренникова.

Олимпис 2016 — осенняя 
сессия, победы 11 
лингвистического.
Щербинина Валерия, 
Биология — 2 м, 
География – 3 м.
Дружинина Полина, 

Английский язык – 1 м, Русский язык и литература 
– 2 м
Малахова Алёна, Русский язык и литература  - 1 м, 
Английский язык – 2 м.
Белоногова Александра, Русский язык и 
литература – 2 м. Английский язык – 2 м.
Мурашова Вера, Английский язык – 3 м.
Ким Александра, Английский язык – 3 м.

В нашем городе 
проходил конкурс 
сочинений «Жизнь 
без вредных 
п р и в ы ч е к » . 
Активное участие 
приняли ученики 
ОЦ «Горностай». 
В возрастной 

категории до 11 лет стали призёрами наши 
ребята из 4 «з» класса. 1 место Хабарова Таня, 
2 место Давлетов Денис и Файзуллаев Тимур,  
3 место Порватова Екатерина. В номинации 
«За авторское иллюстрирование» отмечены 
Дмитриева Полина и Семыкина Лиза. А за 
«Лучшее сочинение в жанре рассказа» Аксёнова 
Олеся. Педагог Алексеева Е.Н. получила 
благодарственное письмо .

Муниципальный этап НПК «Сибирь».
Обладатели «Золотой лиги»

Секция «Психология и педагогика»
Вернер Полина, 9 хб. Рук. Бердникова А.Г.
Секция «Биология»
Коложвари Анастасия, 11бх. Рук. Юдина М.А., 
Соломенникова И.В., Ильина М.В.
Лауреаты муниципального этапа НПК «Сибирь»
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Секция «Литература»
Козорезова Алевтина, 10сэ. Рук. Петухова Е.А., 
Добрынина И.В.
Секция «Детское движение»
Стерлягова Олеся, Горохова Валерия, 10сэ. Рук. 
Зорина О.А.
Секция «Биология»
Афонникова Светлана, Афонникова София. 
Рук. Дорошков А.В., Соломенникова И.В., 
Ильина М.В.

VIII городской конкурс 
«Мы за правильное 
питание» С 01.12.16 
по 20.01.17 были 
п р е д с т а в л е н ы 
творческие работы 
4з, 5к, 6б, 6г, 6а, 
7ж, 9а классов (25 

участников). На заключительный этап городского 
конкурса «Мы за правильное питание» 
представлены работы Алины Кукариной, 4з, 
Владимира Скорнякова, 6б, Полины Гуревич, 
6а, Анны Либельд, 7ж, Варвары Щекатуриной, 
Алены Крыловой, Валентины Мышкиной и 
Елены Эйснер, 5к, Юлии Патраковой, 9а.

Конкурс «Шоу талантов» на английском языке.
Юнусходжаева Алина, учащуюся 4д в номинации 
«Эстрадный вокал» Алина стала лауреатом 2 ст. 
исполнив песню «Кукушка». 

VIII городской конкурс «Мы за правильное 
питание» среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений города 
Новосибирска. Номинация: «Песня», Возрастная 
категория участников: учащиеся 5-8 классов

I место — Гуревич Полина, 6а
Кл. руководитель: Клишина Галина 
Анатольевна
Номинация: «Мультфильм», 
Возрастная категория участников: 
учащиеся 5-8 классов
I место - 5 кл. Щекатурина Варвара, 

Крылова Алена, Мышкина Валенитина, Эйснер 
Елена.
Кл. руководитель: Черданцева Ирина Игоревна.

Чемпионат Cuboro Tricky Ways. 
Младший участник (10+), Кирилл Батяев, 
учащийся 4ж класса, вышел в четвертьфинал, но, 
к сожалению, до финала не добрался. Старший 
участник (14+), Лысковский Олег, учащийся 
9м класса, дошел до финала и, в сложнейшем 
поединке, завоевал 2 место!

Исследовательская команда ОЦ приняла участие 
в работе VII Городского конкурса исследователь-
ских проектов «Одаренный ребенок в быстро 
меняющемся мире» в НГПУ. Полина Полозова и 
Софья Громилина, 9м - 1 место. Мараев Артем, 
9м - 3 место.

XVI Открытое Первенство Сибири по интеллек-
туальным играм.
Знатоки из разных городов померились силами в 
играх «Брейн-ринг« и «Хамса», а также индиви-
дуальном письменном отборе турнира по «Сво-
ей игре». Все знатоки, включая запасных, смогли 
принять участие в состязании «Интеллектуаль-
ное многоборье». В течение двух дней Первенства 
проходила игра «Что? Где? Когда?».
Команда «Девочки-волшебницы» (Гилев Илья, 

Зиннатова Анастасия, 
Иго Андрей, Котов Ми-
хаил, Рыбкин Констан-
тин, Харченко Ярослав) 
заняли:
I место по ЧГК, I место по 
брейн-рингу, II место по 

Хамсе. Котов Михаил  - III место в личном заче-
те. По общему результату у команды победителя 
отрыв 13 баллов! от 2 места!

IV Международный научный молодежный форум 
на иностранных языках «Глобальные изменения: 
взгляд молодежи». Филатов Сергей занял 14 ме-
сто в олимпиаде по английскому языку в лич-
ном зачете среди 69 участников. По результатам 
конференции он был отмечен Благодарственным 
письмом за высокий уровень представленного 
доклада (на немецком языке). Его тезисы вошли 
в печатный сборник Конференции. Это хороший 
результат и успех!
1 марта студия «Горностай-ТВ» праздновала юбилей

Ф. И. О. Название Результат

Гейм Л.Г.

Всерос. конкурс эс-
се-размышлений «Мои 
достижения в прошлом 
уч.г.»

Победитель 

Гейм Л.Г.
Всерос. конкурс крае-
ведческих мини-про-
ектов

Победитель 

Ермоленко А.Н.

М/н конкурс «Учитель 
года по версии сайта 
Молодежное движе-
ние»

Диплом 3 ст.

Королькова П.А. Регион. этап XV М/н 
ярмарки соц-пед инно-
ваций

Победитель 

Путинцева И.Г. Победитель 

Кирилина Е.А.

Район. этап конкурса 
пед. проектов «Инно-
вации в образовании»

Победитель 

Мальковская Н.В. Победитель 

Лихачева И.М., 
Полеева Н.М., 
Похорукова А.В.

Победитель 

Чернова Л.А. Район. конкурс проф-
мастерства учителей 
нач.кл. «Мой лучший 
урок».

1 место
Головина Л.В. 1 место
Кирилина Е.А. 1 место
Жилинская О.В. 2 место
Путинцева И.Г., 
Мазур М.И.
Бердникова А.Г.
Кирилин К.В.
Голованова И.Б.
Погребняк Е.В.
Ермоленко А.Н.
Зорина О.А.
Панфилова Л.В.
Свирина Н.Г.
Соболева Н.Л.

Международная яр-
марка «УчСиб-2017»

Малая 
золотая 
медаль

Лихачева И.М. 
Полеева Н.М. 
Похорукова А.В.

Открытый регион. кон-
курс методматериалов 
«Секрет успеха» 

Диплом 
2 ст.

Путинцева И.Г. 
Панфилова Л.В.

Инновации в образо-
вании Лауреат 

Погребняк Е.В.
Косенко Г.Н.
Мельникова О.В.
Кирилина Е.А.
Королькова П.А.
Бердникова А.Г.

Открытый регион.кон-
курс методматериалов 
«Секрет успеха» 

Диплом 
лауреата

Рябенко М.Г.

Обл. предметная олим-
пиада «Учитель-про-
фессионал» среди 
учителей ин.яз.

Призер 

Гальцова У.В.

М/н молодежный об-
разовательный форум 
«Арктика. Сделано в 
России»

Победитель

Игнатюк Е.О.

Район. конкурс по 
эколог. воспитанию 
«Сохраним нашу пла-
нету»

Лауреат

Игнатюк Е.О. М/н выставка 
«METNODICE»,

Серебряная 
медаль

Игнатюк Е.О.
Всерос. конкурс 
«Управленческий 
ресурс»

Серебряная 
медаль

Бердникова А.Г.
Конгресс специалистов 
помогающих профес-
сий 

Доклад

Свирина Н.Г. Город. конф. работни-
ков шк. образования Доклад

Свирина Н.Г. Круглый стол город-
ского пси-клуба Эксперт

Бердникова А.Г. Круглый стол город-
ского пси-клуба Эксперт

Бердникова А.Г.
V Съезд  психотера-
певтов, психологов и 
психиатров СФО

Психология 
будущего

Гейм Л.Г.
Межрегион. конфю 
рук. ОУ регионов Си-
бири и Д.Востока 

Доклад

Гейм Л.Г.

«Школа – лидер в 
преподавании немец-
кого языка» среди ОУ 
регионов Сибири и Д. 
Востока

2 место

Путинцева И.Г.
Конф. рук. Российских 
школ DSD (немецкий 
языковой диплом)

Доклад 
«Школьные 
языковые 
обмены»

ОЦ «Горностай»
Всерос. конкурс 
«Предприятие – лидер 
21 века»

Победитель

Путинцева И.Г. Всерос. конкурс «Жен-
щина лидер 21 века» Победитель

Студия танца «Фламинго» под руководством О.В. 
Синичкиной стали ла-
уреатами IV Между-
народного Конкурса 
«Сибирские Мотивы». 
Хореография (баль-
ный танец 21-25 лет) 
- Бевад Валерий и 

Бекк Анна - лауреат 3 ст. (+кубок); Хореография 
(эстрадный танец 17-20 лет) - лауреат 3 ст. (+ку-
бок); Хореография (эстрадный танец смешанная 
группа) -  Дипломант 1 ст.

Школьная секция МНСК-
2017. Все три победы за 
учениками ОЦ «Горно-
стай»! Коложвари Ана-
стасия, 11бх. Научный рук. 
Юдина М.А., аспирант. 

Соколова Александра, 11бх. Научный рук. Воро-
нина Е.Н. к.б.н. Жарков Василий, 10инж. Науч-
ные рук. Юдкина А.В., Жарков Д.О. д.б.н.
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Всё изменяется, но ничто не пропадает
Овидий

В начале этого учебного года кафедра математи-
ки и информатики пребывала в мрачном уны-
нии. За летний период ОЦ покинули сразу трое 
самых успешных в области математики старше-
классника. Их пригласили учиться  в 239 лицей 
Санкт-Петербурга, который на сегодня занимает 
первое место в рейтинге самых престижных учеб-
ных заведений по нашему профилю. Мы возлага-
ли большие надежды на их победы на олимпиадах 
разного уровня, но прежде всего во Всероссий-
ской олимпиаде. Ни для кого не секрет, что имен-
но эта олимпиада приносит баллы для вхождения 
ОЦ в ТОР-500 и ТОР- 200.
Мы понимали, что оставшиеся способные в 
аспекте математики и информатики школьники 
еще очень малы (6-8 класс). Их возраст не по-
зволит участвовать во Всероссийской олимпиаде 
выше муниципального уровня.
Первые соревнования по математике 2016-2017 
учебного года - это XIV лично-командное первен-
ство 6-8 классы, проходили уже в конце сентября. 
Для участия в этом первенстве собираются луч-
шие команды города и области. В этом учебном 
году раз играли 43 команды. Мы верили в победу, 
работали на неё  и она состоялась.
В конце октября XII Лично-командное первен-
ство уже 9-11 классов. Мы понимали, какая труд-
ная борьба предстоит нашей команде, особенно в 
отсутствии трех лидеров-старшеклассников. Мы 
думали, что если войдем в десятку - это уже хо-
рошо. Итог игр: Иго Андрей, 11мат, Хроменко 
Анастасия, 10 мат и Львов Алексей, 8мат стали 
лучшими в параллелях 11,10 и 9 классов соответ-
ственно, а команда принесла ОЦ второе место, 
уступив с минимальным разрывом команде ли-
цея 130.
Вот это была победа, на которую мы не рассчи-
тывали. Но корпоративный стиль и вертикальная 
педагогика доказали, что мы – команда. После 
этой победы все словно воспаряли духом.
Последовавшие за этим соревнования и подготов-
ка к ним не вызывали у нас уже столько тревоги и 
сомнений, дальнейшая работа как будто пошла по 
привычному руслу, принося нам уже привычные 
радости и победы.
В этом учебном году, в декабре по инициативе и 
под руководством педагогов ОЦ впервые была 
проведена городская устная олимпиада по геоме-
трии в 8 классе. Напомним читателю, что геоме-
трия не самая доступная часть математики. 
Наши ребята в очередной раз показали, что и этот 
раздел им «по зубам».

А чтобы нам всем это было «по зубам», Мария 
Ивановна Мазур проводит по воскресеньям и 
каникулярным дням для начинающих (и всех ин-
тересующихся) учителей кафедры МиИ семинары 
по самым трудным и непопулярным в школе раз-
делам геометрии.
Продолжает действовать Турнир математических 
игр для 5-6 классы, организованный и проводя-
щийся учителями ОЦ под руководством Катяко-
вой Веры Александровны.
Надо сказать, что Кафедра МиИ в этом году «ра-
зыгралась». Не удивляйтесь, в самом хорошем 
смысле. Мы давно понимали, что обучать или 
закреплять полученные знания по математике, 
как впрочем, и по другим предметам, в игровой 
форме интересней, и это приносит больше ре-
зультатов. «Абака», «Крестики нолики», «Матема-
тическая карусель», «Домино», «Математическая 
регата» - вот только немногие из игр, используе-
мых учителями кафедры на уроках и внеурочной 
деятельности. Это поддерживает интерес уча-
щихся к предмету и мотивирует заниматься им 
по-настоящему.

Своим опытом мы 
охотно делимся с кол-
легами. В течение года 
была проведено три 
больших семинара для 
учителей города и обла-

сти по различной игротехнике. Учителя собира-
лись у нас в ОЦ и не просто слушали правила игр, 
а играли, проникая в самую суть, чувствовали 
себя как дети. После таких семинаров наши гости 
выражали искреннюю благодарность учителям 
ОЦ за полученные методики работы и удоволь-
ствие, проведенное в такой не формальной обста-
новке время.
Игра – это соревнование, соревнование требует 
победы.
Около 200 побед различного уровня по матема-
тике и информатике одержали наши учащиеся. 
Это успехи во Всероссийской  и Всесибирской 
олимпиадах школьников, Турнире городов, олим-
пиада «Формула Единства», «Надежды Сибири», 
олимпиада Л. Эйлера, районные турниры ЛОГО, 
Скрейч, Триатлон и другие турниры разного 
уровня.
Результаты ЕГЭ по информатике в этом пре-
взошли все ожидания: два 100-бальника: Иго 
Андрей и Кожевникова Яна, ученики 11 мате-
матического класса, а средний балл по информа-
тике - 72,4. Высший балл по математике 98 - Иго 
Андрей, 11мат., средний балл у выпускников 61,8, 
а в математическом классе - 78,2.
Самая же значимая олимпиада для всех - это Все-

В 2016-2017 году кафедра физической культуры 
провела 17 внутришкольных и 27 районных, го-
родских, областных соревнований. 
1 места в районных соревнованиях: эстафета «Де-
макова», Веселые старты, ГТО - II ступень, ГТО 
- I ступень, стритбол, настольный теннис, баскет-
бол, футбол, волейбол.
В городских соревнованиях - 1 место – баскетбол, 
2 место волейбол.
В областных соревнованиях – 3 место – легкая ат-
летика.
С января 2017 г. наш образовательный центр уча-
ствует в региональном проекте «Школа – центр 
физической культуры и здорового образа жизни».
Перспективные задачи кафедры Физической 
Культуры на 2017-2018 учебный год:
1. Увеличить количество победителей и призёров 
во Всероссийской олимпиаде школьников в обла-
сти физической культуры  на муниципальном и 
региональном уровне;
2. Создать спортивный клуб в ОЦ «Горностай».
3. Разработка методического материала.
4. Представление работ на НПК предметной об-
ласти «Физическая культура» на школьный и рай-
онный этапы и Фестиваль проектов;
Проблемы: хотелось бы, чтоб в Гимназии уделя-
лось больше внимания кафедре ФК, основная 
проблема – обозначен низкий уровень матери-
ально-технического обеспечения учебного про-
цесса, недостаточное количество спортивных за-
лов и необходимость реконструкции имеющихся. 
Но, самой губительной и весьма распространен-
ной (положение безвыходное), стала практика 
совмещения двух классов в один урок. Ситуация 
усугубляется, когда объединяются классы детей 
разного возраста. И когда в зале 50 обучающих-
ся, а отдельному классу в 25 человек выделяется 
площадь 4 х 9 метров или 6 х 12 метров (половина 
зала).
В 2016-2017 году кафедрой проводились откры-
тые уроки и мастер-классы:
Открытые уроки  для французской делегации 
(Л.Я. Носкова, И.В. Выгулярная).
Практическое занятие «Мир без границ» с детьми 
с ограниченными возможностями.
Мастер – класс «Урок от Олимпийских чемпио-
нов».

российская, и у нас есть в этом году 
звание «Призер» на заключительном 
этапе среди девятиклассников. ОЦ 
знает своего героя Львова Алексея, 
ученика 8 математического класса.

Аксёнова 
Наталья 
Владимировна

Всероссийский конкурс «Оценка 
уровня квалификации. Учитель 
математики». Диплом, I место 
Всероссийское тестирование 
«Использование ИКТ в педдеятель-
ности». Диплом II степени

Панфилова 
Лариса 
Викторовна

Лауреат премии "Лучший педаго-
гический работник". Победитель 
городского конкурса бюджетного 
образовательного сертификата

Мазур 
Мария
Ивановна

Малая Золотая медаль УчСиб-2017, 
"Почетный учитель Новосибирской 
области"

Бекешева 
Аэлита 
Станиславовна

Победитель в конкурсе лучших 
учителей «Образование». Учитель 
гуманной педагогики

Перминова 
Надежда
Михайловна

Победитель в конкурсе лучших учи-
телей «Образование». 
Областной профессиональный кон-
курс «Лучший учитель математики». 
Победитель. 

Руководитель кафедры математики и 
информатики Юлия Владимировна Ендальцева
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Сборная Советского рай-
она по баскетболу среди 
школьников (юноши), 
в которой играют уче-
ники ОЦ «Горностай», 

заняла I место в городском этапе Спартакиады 
школьников города Новосибирска, которая со-
стоялась в конце декабря. Состав сборной юно-
шей по баскетболу (ДЮСШ № 6): Захаров Алек-
сандр, Золотарев Андрей, Моисеенко Иван, 
Ланкевич Сергей, Ли Дмитрий, Моряков Миха-
ил, Моряков Павел, Персианов Григорий, Пы-
кин Алексей, Ражев Артем, Чебитько Тимофей. 
Старший тренер-преподаватель Маслюков Евге-
ний Сергеевич.

«Успешен в учении, 
дерзок в сражении». XI 
Всероссийский турнир 
по фехтованию на саблях. 
Команда фехтовального 
клуба «Виктория» из 

Академгородка, капитаном которой выступал 
ученик 9Д класса ОЦ «Горностай» Володин Макар, 
заняла второе место. Почетными гостями турнира 
стали олимпийские чемпионы по фехтованию 
Алексей Фросин и Александр Ширшов, а также 
олимпийские чемпионы и чемпионы мира: 
новосибирцы Ирина Минх, Евгений Подгорный, 
Сергей Ахапов, Юля Гаврилова, Павел Быков 
(выпускник гимназии).

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ. 10.112016 на базе МБОУ 
СОШ № 112 
проводились районные 
соревнования среди 
учащихся 3-4 классов 
«Весёлые старты», 
в которых приняло 

участие 12 школ Советского района. Соревнования 
включали в себя 8 эстафет. В 5 эстафетах наши 
ребята заняли 1 место, а в 3 эстафетах — 2 место. 
В итоге – первое командное место. Учителя: Е.С. 
Петухов, Р.Ю. Жужулова.

ВОЛЕЙБОЛ. Районные соревнования по 
волейболу среди юношей. Участвовало 12 школ, 
поэтому игры проводились в двух подгруппах 
одновременно. В подгруппе «А» в упорной борьбе 
в полуфинал вышли команды ОЦ «Горностай» и 
МБОУ СОШ № 102. В подгруппе «В» в полуфинале 
соревновались МБОУ СОШ № 165 и лицей № 130. 
Команда ОЦ «Горностай» была самой младшей 
«возрастной» командой – 5, 7-8 классы. В финале 
– достойная победа. Поздравляем: Шурин Сева, 

Соловьёв Никита, 
Ширшов Максим, 
Шуневич Данил, 
Украинцев Леонид, 
Воронин Андрей, 

Гумиров Андрей, Дмитриев Андрей.
На соревнованиях среди девушек было заявлено 
9 школ. Игры проводились в двух подгруппах. В 
подгруппе «А» в полуфинал вышли команды ОЦ 
«Горностай» и гимназия № 3 в Академгородке. 
Во второй подгруппе «В» —  МБОУ СОШ № 
190 и МБОУ СОШ № 179. И здесь уверенно 
победила команда «Горностая»: Клепикова 
Арина, Ермолаева Анастасия, Коротыч Дарья, 
Скаридова Алёна, Сорокина Екатерина, 
Сергиенко Мария, Иванова Ольга, Юрьева 
Лера, Шуверова Анастасия, Гречишкина Дарья.

ГТО II ступень (3-4 классы). 8 декабря на базе 
МБОУ СОШ № 112 проводились районные 
соревнования по ГТО: челночный бег, прыжок 
в длину с места, наклон туловища (гибкость), 
подъём туловища из положения лёжа на спине 
за 30 сек. В соревнованиях принимало участие 
по 5 мальчиков и по 5 девочек из 13 школ. Наша 
команду заняла 1 место  в соревнованиях по ГТО.
Районный туристический слет учителей – 2016.

От ОЦ «Горностай», приняли участие 16 человек, 
представители разных кафедр. Наградой друж-
ной команде учителей и воспитателей были не 
только кубок и грамота в номинации «Самой 
жизнерадостной» команде, не только маленькие 
душевные сувениры участникам, но и возмож-
ность познакомится, узнать друг друга получше, 
сплотиться нашему большому обновленному кол-
лективу ОЦ, а так же провести время интересно: с 
пользой и удовольствием.

Руководитель кафедры физической культуры 
Людмила Яковлевна Носкова

ЭКО-ПЛАНЕТА “ГОРНОСТАЙ” 
В ТВОИХ РУКАХ



.47

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

.46 2016-2017

Центр Международного Сотрудничества «Ermin-
Ling» Образовательный Центр «Горностай»

Академическая мобильность студентов города 
Новосибирска переходит на новый уровень – это 
замечательная возможность для студентов путе-
шествовать по разным городам и странам,  полу-
чать знания и обмениваться опытом. У каждого 
ВУЗа выработка стратегий и путей международ-
ного сотрудничества разные: совместные науч-
но-исследовательские, инновационно-технологи-
ческие, деловые, образовательные и культурные 
проекты. 
ЦМС ErminLing ОЦ «Горностай» реализуют обра-
зовательные и обменные программы, которые не-
сут новые идеи и энергию. Одна из главных задач 
– помочь гимназистам адаптироваться к новым 
студенческим программам и направлениям, и в 
рамках инновационного подхода к международ-
ному сотрудничеству мы предлагаем собствен-
ный путь в мировое сообщество.
В 2016-2017 году мы реализовали обменные про-
граммы с партнерами из Периге (Франция), Ма-
гдебург (Германия), Урумчи (Китай); образова-
тельную программу в Эдинбург (Шотландия). 
Новое сотрудничество с Алтайской школой по-
селка Верх-Уймон – это новые идеи и новые го-
ризонты. 
ЦМС организовал новое сотрудничество с НГА-
СУ по программе «Опыт формирования профес-
сиональных компетенций при участии в россий-
ских и международных программах студенческой 
и научной молодежи университета» («On the way 
to the Future») «Новые технологии в области при-
родоустройства и водопользования». Студенты 
иностранцы РАНХИГС рассказывали нашим ре-
бятам о культуре и образовательных возможно-
стях Кореи, Таджикистана, Узбекистана, Кирги-
зии. 
Мы принимали гостей – 8 студентов (из раз-
ных стран) участников программы «Сибирский 
Трип».
Наши ребята продолжают активно сдавать меж-
дународный Кембриджский экзамен - это один из 
важных аспектов для участия в студенческих про-
граммах, в этом году было 16 участников.
Мы реализовали новые летние направления: ки-
тайскую языковую площадку и научно-языковой 
клуб «ScienceLab» для 5-6-7 классов. Идея клуба 
– в летний период организовать программу есте-
ственно-научного погружения в языковую среду. 
Для организации занятий приглашались препо-
даватели физики/химии/биологии, были органи-
зованы экскурсии в НИИ Академгородка, прово-
дились эксперименты, наблюдения, анализ. Для 

развития языковой среды были организованы 
занятия с носителем языка по английскому.
У нас есть новые идеи и интересные предложе-
ния, и мы готовы предложить их нашим гимнази-
стам, преподавателям и родителям в новом учеб-
ном году.

Руководитель ЦМС
Марина Юрьевна Валевская

Экологичность работы психологической службы

Работа психологической службы подобна возду-
ху: она пронизывает все и незаметна невооружен-
ному глазу. Тогда работа ведется размеренно-ме-
тодично, экологично и всеохватно.
Именно таким образом строится работа психоло-
гической службы ОЦ «Горностай». В работу взят 
ряд направлений:
1. Психолого-педагогическое сопровождение ре-
ализации ФГОС НОО и ООО.
2. Психолого-педагогическое сопровождение 
специализированных классов.
3. Психологическое и методическое сопровожде-
ние аттестации педагогов.
4. Социально-психологическое сопровождение 
ОП 1-11 кл.
5. Исследование сформированности УУД 1-8 кл.
6. Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ОВЗ.
Плановая работа по каждому из перечисленных 
направлений предполагает несколько этапов:
1. Входящий мониторинг: исследование положе-
ние дел в указанной области на начало учебного 
года.
2. Коррекционный блок работы: система психо-
логических и педагогических мер, направленных 
на изменение ситуации, ее улучшение.
3. Итоговый мониторинг: анализ данных по 
окончании года, позволяющий увидеть измене-
ние ситуации и оценить эффективность предпри-
нятых мер по каждому из направлений.
Такой формат работы предполагает отрегулиро-
ванную систему мониторинга. Свирина Н.Г. уже 
второй год совершенствует нашу систему мони-
торинга. Успехи ее столь велики, что наработки 
легли в основу проекта СМК в масштабах города. 
Полученные данные мониторинга Наталья Григо-
рьевна раздает профильным специалистам:
Ирина Борисовна Голованова получает данные 
по аттестации и берет их в работу для помощи и 
сопровождения коллег.
Елена Владимировна Литвиненко получает дан-
ные социального скрининга, которые ей приго-
дятся в ее работе с детьми, оказавшимися в не-
благоприятных социальных и педагогических 
условиях.
Данные мониторинга специализированных клас-
сов кладутся в основу программы их сопровожде-
ния Анной Геннадьевной Бердниковой.
Сопровождение осуществляется преимуществен-
но Натальей Сергеевной Парчиной, не только 
в индивидуальном формате, но и в групповом. 
Наталья Сергеевна ведет группу для детей с ОВЗ, 
куда входят дети с различными диагнозами.
На базе нашей кафедры при активном участии 

учителя-логопеда Мукашевой Ольги Владими-
ровны работает школьный консилиум, создан-
ный для помощи педагогам и учащимся, испыты-
вающим сложности в обучении.
Кафедра педагогики и психологии активно уча-
ствует в научно-методической жизни образо-
вательного центра. Каждую конференцию си-
лами кафедры организуется секция, доклады и 
мастер-классы каждый годовой педсовет.
Силами кафедры уже второй год ведется район-
ный исследовательский факультатив по психо-
логии, что расширяет возможности как наших 
учащихся, так и учеников других школ района. 
Становится хорошей практикой приглашение 
на факультатив экспертов в различных областях 
психологии, чтобы у учащихся была возможность 
видеть разных специалистов и разные модели по-
строения психологической работы.
В течение всего учебного года к нам идут студен-
ты на практику. Это социологи НГУ, девиантоло-
ги и специалисты по одаренным детям из НГПУ, 
преподаватели психологии из НГТУ.
Нашими педагогами основан и разработан курс 
«Проектной деятельности» для пятых классов. 
Сейчас этот курс и ведение 230 проектов пятых 
классов осуществляет Полина Анатольевна Ко-
ролькова.
Уже стали традицией городские фестивали про-
ектов для учащихся пятых и шестых классов. На 
инициативы нашей кафедры активно откликают-
ся коллеги-предметники и помогают в подготовке 
ученических проектов по учебным дисциплинам, 
а также охотно работают в жюри.
Для более активного и полного включения пе-
дагогов в проектную деятельность нашей кафе-
дрой ведется Творческая лаборатория учебного 
проектирования – площадка для обмена идеями 
и опытом проектной деятельности. По итогам 
встреч лаборатории обычно публикуются статьи, 
включающие в себя материалы всех докладчиков 
лаборатории.
В настоящий момент при активном участии со-
трудников нашей кафедры планируется работа 
регионального представительства Общероссий-
ского сообщества творческих педагогов «Иссле-
дователь».
Специалисты дошкольного отделения активно 
участвуют в общественной и профессиональной 
деятельности ОЦ «Горностай», успешно представ-
ляют опыт работы на различных уровнях обра-
зования. Учителя-логопеды Гуринович Наталья 
Анатольевна, Кочнева Алина Александровна, 
Варро Светлана Олеговна грамотно развивают 
речь детей, корректируют звукопроизношение 
и расширяют кругозор дошкольников. Педаго-
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ги-психологи Зеленкова Елена Владимировна, 
Басюк Татьяна Владимировна осуществляют 
психологическое сопровождение детей в ДО: спо-
собствуют созданию социально-психологических 
условий для успешного развития детей, проводят 
мероприятия по адаптации воспитанников к дет-
скому саду, оказывают своевременную психоло-
гическую помощь детям, родителям и педагогам 
в решении психологических проблем. Проводят 
мониторинг детей подготовительного возраста в 
начале и в конце учебного года на предмет пси-
хологической зрелости к школьному обучению, 
составляют индивидуальные рекомендации для 
педагогов и родителей. На базе ДО в корпусе по 
у. Шатурская, 44, уже второй год функционирует 
группа кратковременного пребывания «Особый 
ребенок» для детей с особенностями здоровья. 
Педагог-психолог Зеленкова Е.В., учитель-лого-
пед Гуринович Н.А. разрабатывают индивиду-
альные маршруты развития для благоприятной 
социализации детей с ОВЗ.
С каждой кафедрой ОЦ у кафедры педагогики и 
психологии есть контакт и продуктивные взаимо-
отношения, позитивно влияющие на эффектив-
ность учебного процесса нашего образовательно-
го учреждения. Мы открыты для взаимодействия 
и сотрудничества: коллеги и родители учащихся 
об этом прекрасно знают.

Руководитель кафедры педагогики и психологии, 
канд. фил. наук, Анна Геннадьевна Бердникова

Бердникова 
Анна 
Геннадьевна

Реализация кадровой 
политики - секрет  успе-
ха команды “Горностай”. 
УчСиб-2017

Малая золо-
тая медаль

«Секрет успеха». 
“Система внеурочной 
работы по физике”

Диплом 
лауреата

«Система професси-
онального развития 
педагогов кафедры на-
чального образования 
МАОУ ОЦ “Горностай”

Диплом 
лауреата

Голованова 
Ирина
Борисовна

Реализация кадровой 
политики - секрет  
успеха команды “Горно-
стай”.  УчСиб-2017 

Малая золо-
тая медаль 

Всероссийский конкурс 
сайтов образователь-
ных организаций

Победитель 
в номинации 
«Дизайн»

Королькова 
Полина 
Анатольевна

«Секрет успеха». 
“Система професси-
онального развития 
педагогов кафедры на-
чального образования 
МАОУ ОЦ “Горностай”. 
УчСиб-2017

Диплом 
лауреата

Мукашева
Ольга
Владимировна

Призовой конкурс на 
лучшую публикацию в 
сфере образования 2017

Победитель

Парчина 
Наталья Серге-
евна

“Психолог года” Участник 

Харченко В. 8 кл. Участие в школьной Всероссийской 
заочной конференции для учащихся Федорова Н. 11 кл.

Полозова П., 
Громилина С. 9 кл.

Экспертный симпозиум с м/н уча-
стием, Призеры РНПК. Победитель 
город. конкурса «Одаренный ребе-
нок в быстро меняющемся мире» 
(НГПУ)

Зиннатова А. 11 кл. Экспертный симпозиум с м/н уча-
стием, Призер РНПК

Ождихин А., 
Барабаш И. 9 кл.

Экспертный симпозиум с м/н уча-
стием, Призеры РНПК, участник 
ГНПК, Призеры чтений им. В.И. 
Вернадского (г. Москва).

Вернер П. 9 кл.

Победитель РНПК, победитель 
ГНПК (Золотая Лига), Призер чте-
ний им. В.И. Вернадского (г. Мо-
сква), участник город. конкурса 
«Одаренный ребенок в быстро ме-
няющемся мире» (НГПУ), заочный 
участник Конгресса специалистов 
помогающих профессий СФО

Мараев А. 9 кл

Призер город. конкурса «Одарен-
ный ребенок в быстро меняющемся 
мире» (НГПУ), участник Конгресса 
специалистов помогающих профес-
сий СФО. Участник проектной сме-
ны в центре «Сириус»

Вишнякова В. 8 кл

Участник ГНПК «Наука психоло-
гия: первые шаги», участник Кон-
гресса специалистов помогающих 
профессий СФО

Степанченко Т., 
Шипулина Е., Бог-
данова М., 7 кл.

Общероссийский конкурс словар-
ных проектов «История в слове 
– слово в истории», региональный 
этап

Красных П., Ермо-
лина А., Просвир-
нина И., Ковтун Е. 
5 класс

Призеры городского конкурса про-
ектов

Лигер А. 10 кл

Участник ГНПК «Наука психоло-
гия: первые шаги», участник Кон-
гресса специалистов помогающих 
профессий СФО

Парчина А., Ежова 
Д. участники Конгресса специалистов 

помогающих профессий СФООрешкина К., Руси-
нова П.

Иго П. Победитель городского конкурса 
проектов

Приоритеты воспитательной работы:
•	 работа с учащимися
•	 работа с родителями
•	 работа с педагогами
•	 работа с социумом

Организация внеурочной деятельности ОЦ 
«Горностай»:

•	 школьный сайт,
•	 пресс-центр,
•	 школьный лагерь «Навигатор»
•	 клуб  «Кино»
•	 клуб «Наследие»
•	 спортивные секции
•	 международный центр
•	 танцевальные, художественные студии
•	 школьное дизайн - бюро 
•	 ЛФК
•	 отряд ЮИД
•	 школа вожатых
•	 отряд волонтёров
•	 отряд РДШ
•	 отряд «Эколята»

Традиционные общешкольные мероприятия:

Акции 2016-2017 учебного года:
Название Уровень Результат

«Спасибо!» ОЦ
Помоги четвероногому 
другу р\н Благодарственное пись-

мо

Тёплые носочки город Благодарственное пись-
мо

«Забота» ОЦ
Благодарственное пись-
мо администрации 
дома ветеранов

Открытка ветерану р\н

Подарок ветерану ОЦ Благодарственное пись-
мо

Белый журавлик ОЦ
Память р\н Диплом 
Безопасность ОЦ

Письмо водителю р\н Благодарственное пись-
мо

Письмо младшему дру-
гу ОЦ

Макулатура ВР Сертификат Обще-
ственной палаты РФ

Навстречу завтра Обл. Благодарственное пись-
мо

Послание поколения 
победителей выпуск-
никам 2017

р\н

Георгиевская ленточка город Благодарственное пись-
мо

Свеча памяти город Благодарственное пись-
мо правительства НСО

Бессмертный полк город Благодарственное пись-
мо правительства НСО

Подарок д\д ОЦ
Помощь хвостатому 
другу ОЦ

Обними школу ОЦ
Посади дерево ОЦ
За\бег ВР Диплом
Осенняя/весенняя не-
деля добра ВР

Эстафета патриотизма 
поколений ВР

Охват учащихся 
внеурочной деятельностью: Обмен опытом
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Мероприятия в рамках акции «Эстафета 
патриотизма поколений»

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая памяти Героя Со-
ветского Союза А. Демакова
Акция «Белые журавли»
Благотворительная акция «Забота»
Выставка рисунков «Природа нашего края»
Выставка рисунков 
«Война глазами детей»
Участие в семинаре при правительстве НСО «Патриотиче-
ское воспитание»
Акция «Подарок ветерану»
Посещение дома ветеранов
Встреча с ветеранами, курсантами НВВКУ
Уроки мужества
Вручение приписного свидетельства учащимся (военкомат)
Первенство классов по стрельбе
Фестиваль военной песни
Юбилей в честь 90-летия ветерана ВОВ Донина Г.В. (кон-
церт)
Экскурсии в НВВКУ
Пост №1
Участие в юбилейном вечере клуба «Зажги свечу»
Конкурс «Армейские забавы»
Участие в финале городского конкурса «Экскурсовод школь-
ного музея» 
Акция «Открытка ветерану»
Акция «Дерево ветерана»
«Зарничка»
КСП
Митинг, посвящённый Дню Победы
День кино (просмотр фильмов о ВОВ)
Экскурсии к Мемориалу Славы (Вечный огонь)
Экскурсии в школьный краеведческий музей
КВЕСТ «Мой Академгородок»
Мастер – классы АРБ
День пограничника 
День Памяти и скорби

Календарь спортивно-массовых мероприятий 
2016-2017 учебный год

Внутришкольные соревнования

«Мир без границ», 1-11 классы
День школьника «Веселые станции». 2-4, 6-8-классы
Туристическая полоса . 6-8-классы
Урок от Олимпийских чемпионов 6 классы
Большая игра «Горностай» 2-5, 6-8 классы
Веселые старты 2-4 классы
Фестиваль ГТО 9 классы
Волейбол 10-11 классы
Пионербол 6-7 классы
Зимний фестиваль ГТО 5-9 классы

Интеллектуально-спортивная игра по ФК  8 классы 
(мальчики)
Армейские забавы 7 классы
Мини-лапта 4-5 классы
Лыжня России Все классы
Масленица 1-8 классы
Интеллектуально-спортивная игра по ФК  8 классы 
(девочки)
Мини-футбол 3-4, 5-6, 7-8 классы
Л/а эстафеты на параллелях 2-11 классы
Туристическая эстафета 2-5 классы

Соревнования школьников Советского района
Туристический слёт.8-10 классы
ГТО 5-7 классы
ГТО 8-9 классы
Эстафета «Демакова» 
5-7классы 1 место
8-9, классы 2 место
10-11 классы 1 место
ГТО
9-11 классы 2 место
ГТО (город)
11 классы
Зимний фестиваль президентских спортивных игр 5-6, 
7-8, 9-10 кл.
Весёлые старты 3-4 классы 1 место
ГТО 1-2 ступень 1-2 классы 3-4 классы 1 место
Весёлые старты  (город) 3-4 классы
ГТО 1-2 ступень 
1-2 классы   4 место , 3-4 классы 1 место
Стритбол. 8 классы 1 место
Баскетбол. Сборная (юноши). 1 место-район, город
Волейбол. Сборная (юноши). 1 место
ОФП. Сборная 7-8 классы. 2 место
Волейбол. Сборная (девушки). 1 место
Президентские состязания. 5-10 классы
Шахматы. 7-8 классы. 5 место
Шахматы. 7-8 классы. 6 место
Настольный теннис. 10-11 классы. 1 место
Настольный теннис. 8-9 классы. 3 место
Полевая стрельба. Сборная. 2 место
Л/а эстафета. Сборная 5 место
Первенство по легкой атлетике. Сборная 3 место
Областные соревнования «Шиповка юных»
Юноши 2004-2005 -4 место 
Девушки 2004-2005 - 6 место 
Мини-футбол «Кожаный мяч»
3-4 классы - 2 место
5-6 классы - 3 место
7-8 классы
Президентские соревнования. 8 классы

Контроль за воспитательным процессом: 
* планирование работы классных руководителей 
* занятость учащихся в кружках, спортивных сек-
циях, социальный паспорт
* ведение документации классными руководите-
лями
* организация дополнительного образования
* деятельность классных руководителей по обе-
спечению занятости учащихся во внеурочное 
время.
* развитие самоуправления в системе работы 
классных руководителей
* система работы по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений среди обучающихся ОЦ
* работа классных руководителей по профориен-
тации, по безопасности обучающихся.
Анализ системы внутришкольного контроля, 
рейтинга социальной активности классов, ан-
кетирование учащихся, оценки эффективности 
работы классных руководителей показали, что 
наиболее успешно в прошедшем учебном году 
проявили себя классные руководители:

Социальная активность учащихся 
2016-2017 учебный год

Четв. ОЦ Район Город Область Россия Мир
1 30 13 8 4 8 3
2 33 14 17 9 6 2
3 40 25 20 12 8 2
4 27 22 19 8 4 4

год 130 74 64 33 26 11
Итог 338

«Десятка» социально активных 5-11 классов
№ Класс Ф.И.О. классного руководителя
1 5з Тайлакова Екатерина Александровна
2 5к Черданцева Ирина Игоревна
3 6а Клишина Галина Анатольевна
4 6б Ануфриева Анна Владимировна
5 6з Шустикова Наталья Константиновна
6 7ж Аксёнова Наталья Владимировна
7 8б Гальцова Ульяна Владимировна
8 9г Пучкова Татьяна Валерьевна
9 11б\х Семёнова Ирина Юрьевна

10 11 линг Гейм Людмила Георгиевна
Приоритетные направления развития воспи-

тательной деятельности ОЦ:
* гражданско-патриотическое
Количество мероприятий -  91
% учащихся, охваченных мероприятиями – 90
*участие в проекте «Эстафета поколений»
*участие в акциях – Всероссийские, областные, го-
родские, районные
*участие в конкурсах (рисунки, плакаты, др.)
*сотрудничество с ветеранами, курсантами 
НВВКУ

*клуб «Наследие» (сотрудничество с районным 
Советом ветеранов)
* городская акция «Свеча памяти» (волонтёры)
* Пост №1
* городская акция «Бессмертный полк» (Грамота 
Правительства НСО, благодарности участни-
кам)
*районное шествие, посвящённое Дню славянской 
письменности и культуре (Победа)
*л\а эстафета, посвящённая памяти Героя Со-
ветского Союза А.Демакова (два 1 места, одно -2)
*участие в мероприятиях РДШ (грамота, благо-
дарность)
*городской конкурс волонтёров «Хрустальное 
сердце» (диплом)
* духовно-нравственное и эстетическое
Количество мероприятий - 82
% учащихся, охваченных мероприятиями - 90
* экологическое 
Количество мероприятий - 58
% учащихся, охваченных мероприятиями - 90
* физкультурно-оздоровительное
Количество мероприятий - 64
% учащихся, охваченных мероприятиями – 70
*участие и победы в районных, городских конкур-
сах – «Правильное питание» (два 1 места)
* спартакиада школьников (десять 1 мест, пять 
– 2 мест, три -3 мест)
*Всероссийский полумарафон «За\ бег» (волонтё-
ры, грамоты, медали)
*участие в городском мероприятии «Гонка героев» 
(волонтеры, благодарность)
* профориентационная деятельность и трудо-
вое воспитание
Количество мероприятий - 43
% учащихся, охваченных мероприятиями - 65

Организация летней занятости 
учащихся силами ОЦ

Направления 2016-2017
Летняя школьная площадка (2 смены) 524
Трудоустройство учащихся силами ОЦ 11
Лагерь «Навигатор» 31
Летняя  трудовая практика 410

Заместитель  директора по ВР, 
Светлана Геннадьевна Гальцова
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РОДИТЕЛИ 
- ДВИЖУЩАЯ СИЛА

НАША ОПОРА – РОДИТЕЛИ! ДЕТИ – НАШЕ 
БУДУЩЕЕ! СОТВОРИМ ЕГО ВМЕСТЕ!

«Образование происходит сегодня, но дышит 
будущим»
Шалва Амонашвили 
Миссия нашего Образовательного центра «вос-
питывать новое поколение талантов и лидеров 
России, которые сделают современный мир луч-
ше» выполнима только при условии объединения 
усилий учеников, учителей и родителей. Именно 
родители помогают создавать благодатную почву, 
на которой наши таланты и лидеры будут расти и 
процветать. 
Уже много лет именно родители являются идей-
ными вдохновителями развития Образовательно-
го Центра, участвуя в деятельности Управляюще-
го совета каждого структурного подразделения, 
целью работы которых является разработка стра-
тегии развития всех структурных подразделений 
Образовательного центра «Горностай» с учетом 
приоритетов государственной политики в сфере 
образования, требований местного сообщества.
Именно родители возглавляют Наблюдательный 
совет, в функции которого входит контроль за 
финансовой деятельностью ОЦ. 
Именно родители курируют поступления и рас-
ходы благотворительных пожертвований, посту-
пающих на счет ОЦ «Горностай» и НГОФ «Инфи-
нити». В этом году члены бюджетного комитета 
Управляющего совета провели большую работу с 
кассирами классов и групп всех структурных под-
разделений по анализу работы фондов, наметили 
этапы работы на следующий год согласно основ-
ной цели работы фонда – развитию ОЦ «Горно-
стай».
Классные руководители говорят о незаменимых 
родителях, которые организовывают ремонт в 
классах, планируют и организуют внеклассные 
мероприятия, проводят интересные беседы, лек-
ции, экскурсии, помогают готовить детей к уча-
стию в различных конкурсах. Во многом благода-
ря родителям обновляются кабинеты, коридоры, 
рекреации. С оформлением всех важных тради-
ционных мероприятий шарами, фейерверками, 
цветами тоже помогают наши родители.

Мы искренне благодарим всех родителей за со-
трудничество, за стремление сделать наш Об-
разовательный Центр «Горностай» успешным, 
современным, открытым миру, за помощь в 
становлении его как уникального современного 
учебного холдинга, в котором проходит инте-
ресная жизнь:

1.	 Аксенову Марину Анатольевну
2.	 Анойкину Татьяну Николаевну
3.	 Бочкареву Ксению Юрьевну
4.	 Вербную Марину Николаевну
5.	 Верченко Юрию Борисовичу
6.	 Воронину Елену Николаевну
7.	 Воронина Михаила Михайловича
8.	 Герасько Татьяну Геннадьевну
9.	 Герасько Тимофея Михайловича
10.	 Гриц Галину Генриховну
11.	 Громоздину Марию Владимировну
12.	 Гулева Всеволода Валерьевича
13.	 Давыдову Екатерину Владимировну
14.	 Десятову Ольгу Геннадьевну
15.	 Дружинину Ларису Анатольевну
16.	 Дружинина Владимира Владимировича
17.	 Земского Сергея Александровича
18.	 Ишутенко Надежду Анатольевну
19.	 Кириллова Дмитрия Андреевича
20.	 Козину Светлану Сергеевну
21.	 Козина Сергея Петровича
22.	 Котенка Ивана Викторовича
23.	 Кузнецову Олесю Николаевну
24.	 Лапину Наталью Михайловну
25.	 Лесковой Инне Валерьевне
26.	 Лидер Елизавету Викторовну
27.	 Лихачёвой Ирине Михайловне
28.	 Лоик Виктора Леонидовича
29.	 Лоик Тамару Юрьевну
30.	 Локотко Надежду Анатольевну
31.	 Локотко Сергея Анатольевича
32.	 Лукьянову Марину Юрьевну
33.	 Макаревич Татьяну Германовну
34.	 Меньщикову Екатерину Викторовну
35.	 Морозову Юлию Петровну
36.	 Неретину Евгению Анатольевну
37.	 Парчина Владимира Германовича
38.	 Плитченко Анастасию Владимировну
39.	 Поцеленко Галину Анатольевну
40.	 Родякина Сергея Владимировича
41.	 Рудометову Анну Сергеевну
42.	 Савельеву Татьяну Михайловну
43.	 Смирнова Валерия Александровича
44.	 Суворову Ирину Юрьевну
45.	 Тарских Евгения Васильевича
46.	 Филатову Оксану Михайловну
47.	 Шарканян Ольгу Юрьевну
48.	 Яковлева Олега Германовича
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Оргструктура УС

В каждом Совете подразделения и Управляющем 
совете ОЦ формируются комитеты:
Стратегический
Экономический
Взаимодействия и сотрудничества
Процедура формирования Советов и УС
УС и Советы формируются ежегодно в начале 
учебного года. В начале выборного цикла 
сначала формируются Советы подразделений. 
Выборный цикл состоит из выборов педагогов 
(на Педсовете подразделения), родителей (на 
родительской конференции) и учащихся (на 
Совете гимназистов).
На первом заседании Советов подразделений 
выбирается Председатель, Вице-Председатель 
и Секретарь Совета. Далее проводится 
процедура кооптации и определения делегатов 
в Управляющий совет (путем голосования), 
разрабатывается план Совета на год. На первом 
заседании Управляющего совета выбирается 
Председатель, Вице-Председатель и Секретарь. 
Далее проводится процедура кооптации (путем 
голосования), разрабатывается план УС на год.
Порядок принятия документов
- Подготовка документа Советом подразделения с  
утверждением/не утверждением УС
- Подготовка документа комитетом УС с  утверж-
дением/не утверждением УС
- Документы, принятые УС, утверждаются Дирек-
тором

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СОВЕТА ОЦ “ГОРНОСТАЙ”

Деятельность Управляющего совета 
в 2016-2017 учебном году

В этом учебном году работа Управля-
ющего совета была построена по-но-
вому. Изменилась структура Управ-
ляющего совета – теперь он состоит 
из пяти Советов: Совет дошкольного 
отделения, Совет начальной школы, 

Совет средней (основной) школы, Совет стар-
шей школы и головной Управляющий совет 
всего образовательного центра. Все решения Со-
ветов структурных подразделений утверждаются 
на головном Управляющем совете, кроме того, 
Управляющий совет принимает решения, касаю-
щиеся жизни всего Образовательного центра. В 
состав Советов структурных подразделений вхо-
дит от 11 до 13 участников, а в состав Управля-
ющего совета - 17 участников. В Советах в рав-
ной мере представлены все заинтересованные 
стороны образовательного процесса – родители, 
педагоги, ученики, руководство и местное сооб-
щество. В общей сложности в работе всех струк-
тур Управляющего совета участвовало более 50 
человек.
В сентябре в ОЦ прошли Родительские отчёт-
но-выборные конференции структурных под-
разделений, на которых в Советы были выбра-
ны представители от родителей, педагогическое 
сообщество выбрало и делегировало в Совет, а у 
учеников прошли выборы. Далее был сформиро-
ван Управляющий совет, в который вошли роди-
тели – председатели Советов Гулев В.В., Родякин 
С.В., Котенок И.В., Яковлев О.Г., педагоги – Ли-
хачева И.М., Кирилина Е.А., Серебренникова 
И.А., Кирилин К.В., гимназисты – Репникова Е., 
Троицкий К., Воробьев Л., представители мест-
ного сообщества – Аксенова М., Серпионова Н., 
Калачев И.В., Кириллов Д.А. Согласно Положе-
нию об Управляющем совете, в него также вошли 
директор гимназии Путинцева И.Г. и представи-
тель учредителя (Отдел образования Советского 
района г. Новосибирска). 
Задачей Управляющего совета на предстоящий 
год было выстраивание работы в новой органи-
зационной структуре, внедрение стратегическо-
го видения и бренда Образовательного центра, 
исполнение наказов родительского и педагоги-
ческого сообщества, а также проекты, реализуе-
мые в ОЦ - «Программа развития лидерства», 
проекты «Школа полного дня», «Родительский 
университет», «Развитие инклюзивного обра-
зования», «Развитие добровольчества», «Про-
грамма развития компетентности осознанного 
выбора профессии учениками ОЦ», «Положе-
ние о системе мотивации в ОЦ», «Положение о 
принципах работы благотворительных фондов 
Горностай и Инфинити», «Стратегия развития 
школьных СМИ», «Арт-пространство «Горно-
стая»», развитие Центра международного со-
трудничества. В соответствии с этими задачами 

Деятельность Дошкольного Отделения 
Управляющего совета в 2016-2017 учебном году

В этом учебном году впервые в 
Управляющем совете появился Со-
вет дошкольного отделения. В со-
став Совета входит 11 участников. 
В равной мере представлены все 
заинтересованные стороны обра-
зовательного процесса – родители, 
педагоги, руководство.

В сентябре в ОЦ прошли Родительская отчётно-вы-
борная конференция, на которой в Совет были 
выбраны представители от родителей - Гулев В.В., 
Тупиков А.М., Шубин А.Г., Рудаков И.Б., педагоги-
ческим сообществом было выбраны и делегированы 
в Совет - Архипова Т.В., Лихачева И.М., Похору-
кова А.В., Некрасова С.Е., Михайлова Н.С., а от 
местного сообщества были кооптированы пригла-
шенные представители Кириллов Д.А., Новосель-
цева Е.И.
Задачей Совета дошкольного отделения на прошед-
ший год было встраивание в существующую орга-
низационную структуру Управляющего Совета, 
внедрение стратегического видения и бренда Обра-
зовательного центра, исполнение наказов родитель-
ского и педагогического сообщества, а также уча-
стие в проектах, реализуемых в ОЦ. В соответствии 
с этими задачами и проходили заседания Совета. 
Всего заседаний в 2016-2017 учебном году было де-
вять.
Основное внимание Совета дошкольного отделения 
было направлено на следующие вопросы:
Разработка и утверждение «Бренд-кода Дошкольно-
го отделения Образовательного центра «Горностай»;
Разработка и утверждение «Декларации о приори-
тетах в соответствии с бренд-кодом Дошкольного 
отделения Образовательного центра «Горностай» 
по образовательно-воспитательной работе на 2016-
2017 учебный год»;
Приведение учебной, воспитательной, научно-мето-
дической, административно-хозяйственной, финан-
совой, информационной, маркетинговой работы в 
соответствие разработанной стратегии развития 
ОЦ;
Разработка и утверждение «Концепции развития 
платных дополнительных услуг Дошкольного отде-
ления Образовательного центра «Горностай»;
Разработка и утверждение «Концепции предмет-
но-пространственной среды в Дошкольном отделе-
нии»;
Разработка и утверждение «Концепции открытого 
пространства Дошкольного отделения»;
Разработка и утверждение «Концепции нравствен-
но-патриотического воспитания дошкольников»;
Разработка и утверждение «Критериев результатив-
ности и эффективности Дошкольного отделения 
ОЦ»;
Рассмотрение «Отчета об исполнении родительских 
наказов ОЦ «Горностай».

В.В. Гулев

и проходили заседания совета. Всего заседаний 
в 2016-2017 учебном году было двенадцать.  Ос-
новное внимание Управляющего совета было на-
правлено на следующие вопросы:
•	 «Декларации о приоритетах в соответствии 
с брендом ОЦ по учебной, воспитательной, на-
учно-методической работе на 2016-2017 учебный 
год» и годовые отчеты о проделанной работе по 
этим направлениям;
•	 соответствие учебной, воспитательной, науч-
но-методической, административно-хозяйствен-
ной, финансовой, информационной, маркетинго-
вой работы разработанной стратегии развития 
ОЦ;
•	 внедрение нового стратегического видения 
и бренда Образовательного центра 
•	 рассмотрение итогов финансового года и 
принятие бюджета ОЦ на 2017 год
•	 рассмотрение «Критериев оценки эффек-
тивности Центров финансовой ответственности 
ОЦ «Горностай»
•	 утверждение «Критериев результативности 
и эффективности структурных подразделений 
ОЦ»
•	 стратегия развития и бюджет «Центра меж-
дународного сотрудничества ОЦ»
•	 программа развития лидерства «Горностае-
вец – лидер XXI века»
•	 программа "Ранняя профориентация"
•	 принятие «Программы развития столовой 
ОЦ»
•	 утверждение «Отчета о деятельности Фонда 
«Инфинити» и «Горностай» за 2016-2017 учеб-
ный год»
•	 рассмотрение «Отчета об исполнении роди-
тельских наказов ОЦ «Горностай».
•	 подготовка Публичного отчёта ОЦ за 2016-
2017 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 и научно-методиче-
ской деятельности за 2016-2017 учебный год. По 
этим направлениям было отмечено успешное ис-
полнение намеченных планов ОЦ.

О.Г. Яковлев
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Деятельность Совета Начальной школы

Совет начальной школы - это 
структурное подразделение 
Управляющего совета ОЦ «Гор-
ностай». На состоявшейся в 
сентябре Отчетно-выборной 
родительской конференции в 
Совет начальной школы были 
выбраны три представителя от 

родителей – Е.В. Лидер, С.С. Козина, С.В. Родякин. 
От педагогов в совет были делегированы Е.О. Бо-
гомолова, Е.А. Кирилина, О.В. Мельникова, Г.В. 
Угневенок. От местного сообщества в состав Сове-
та начальной школы были кооптированы И.Ю. Су-
ворова и П.А. Янкайтис. Также в состав совета во-
шла исполнительный директор по начальной школе, 
заместитель директора по УВР Г.Н. Косенко. Суще-
ственный вклад в работу комитетов Совета началь-
ной школы внесли Т. Н. Анойкина, И.В. Котенок и 
И.И. Лепихова.
Задачей Совета начальной школы на предстоящий 
учебный год было организация взаимодействия с 
администрацией отделения начальной школы, ис-
полнение наказов родителей и педагогов, а также 
развитие отделения начальной школы в соответ-
ствии с брендом Образовательного центра.
В 2016-2017 учебном году было проведено восемь 
заседаний совета. Особое внимание было уделено 
следующим вопросам:
•	 «Декларации о приоритетах в соответствии 
с брендом ОЦ по учебной, воспитательной, науч-
но-методической работе в начальной школе на 2016-
2017 учебный год» и годовые отчеты о проделанной 
работе по этим направлениям;
•	 утверждение концепции «Об изменениях в 
принципах работы фонда «ИНФИНИТИ»; 
•	 проведение конференции общественных кас-
сиров 1-4 классов на тему «Перспективы развития 
ОЦ Горностай»;
•	 рассмотрение «Отчета об исполнении роди-
тельских наказов в начальной школе»;
•	 утверждение «Плана праздничных и летних ме-
роприятий в отделении начальной школы»;
•	 принятие «Правил посещения здания началь-
ной школы родителями учащихся»;
•	 принятие концепции «О создании Школы пол-
ного дня в ОЦ Горностай»;
•	 рассмотрение концепции «О создании сети зон 
отдыха и развития в начальной школе».
Основным достижением работы Совета начальной 
школы за 2016-2017 учебный год считаем разработ-
ку изменений в принципах работы фонда «ИНФИ-
НИТИ» и проведение конференции общественных 
кассиров. Со следующего учебного года такие кон-
ференции будут проводиться минимум 2 раза в год.
По всем вопросам было отмечено успешное дости-
жение намеченных результатов.

С.В. Родякин

Деятельность Совета Основной школы

В соответствии с Положением 
об Управляющем совете Об-
разовательного центра в на-
чале учебного года был сфор-
мирован Совет структурного 
подразделения ОЦ «Основная 
школа». На Отчетно-выборной 
родительской конференции, 
прошедшей в ОЦ сентябре в 

совет были делегированы три представителя от 
родителей – К.С. Бочкарева, И.В. Котенок, С.В. 
Родякин. От педагогов в совет были выбраны 
ЕА.Н. Ермоленко, К.В. Кирилин, В.И. Скрип-
ник. На заседании Совета гимназистов в Совет 
основной школы были выбраны Е.С. Марков, 
К.Д. Троицкий. Из местного сообщества в состав 
Совета основной школы была кооптирована Е.В. 
Давыдова. Согласно Положению, в состав совета 
вошла руководитель структурного подразделения 
Основная школа  О.А. Жихарева. В работе коми-
тетов совета участвовали Г.Н. Косенко, И.И. Ле-
пихова и Л.В. Панфилова.
Задачей Совета основной школы на предстоящий 
учебный год было развитие структурного подраз-
деления ОЦ в соответствии с брендом Образова-
тельного центра и исполнение наказов родителей 
и педагогов.
В 2016-2017 учебном году было проведено четыре 
заседания совета. Особое внимание было уделено 
следующим вопросам:

• «Декларации о приоритетах в соответствии 
с брендом ОЦ по учебной, воспитательной, на-
учно-методической работе в основной школе на 
2016-2017 учебный год» и годовые отчеты о про-
деланной работе по этим направлениям;

• проведение конференции общественных кас-
сиров 5-9 классов на тему «Перспективы развития 
ОЦ Горностай»;

• утверждение дополнений в «Положение об 
электронном классном журнале»;

• утверждение «Критериев экономической эф-
фективности центров финансовой ответственно-
сти»;

• принятие концепции «О системе дистанцион-
ного обучения в Образовательном центре».
Все вопросы были тщательно рассмотрены и кри-
тически проанализированы на заседаниях совета. 
В июне были заслушаны отчеты по результатам 
структурного подразделения по учебной, воспи-
тательной и научно-методической деятельности 
за 2016-2017 учебный год. По всем темам было 
отмечено успешное достижение намеченных ре-
зультатов.

И.В. Котенок

ПОБЕДИТЕЛИ 
XVI ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

“ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ”-2017

В этом году основой сценария 
церемонии стали сцены из  рок-о-
перы «Юнона и Авось», режис-
сер-постановщик А. Лущик, 
звукооператор и осветитель И. 
Шарифуллин.  Наши младшие: 
Бражник Ярослава, Журавлева 
Диана,  3А
Кожемякина Рита, Рыль Лина. 
Главные исполнители: В. Грибков 
и Е. Лущик.

А также О. Бекешев (скрипка), 
М. Морозова (пошив костюмов),
выпускница ОЦ Э. Небольсина 
и её танцевальный коллектив, 
Прекрасная работа. 
Спасибо за помощь в подготовке 
и проведении Церемонии членам 
Независимого Совета, членам 
Комиссии по выбору номинан-
тов, Совету гимназистов, дирек-
тору ОЦ И.  Путинцевой.

Всем ученикам, написавшим слова 
признательности своим учителям.
Сотрудникам Дошкольного отде-
ления, которые поддержали нашу 
традицию и проявили свое нерав-
нодушие к коллегам и родителям. 
Отдельное спасибо за праздничный 
фуршет заведующему  И. Зеленину 
и всем работникам столовой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Дошкольное отделение МАОУ ОЦ «Горностай»                      
Главным событием этого года для До-
школьного отделения является 
объединение двух коллективов со своими  сло-
жившимися традициями, духовными ценностя-
ми, особенностями взаимоотношений. Их со-
вместная работа помогла достичь определенных 
результатов. Прежде всего, был разработан и 
принят Бренд-код Дошкольного отделения ОЦ 
«Горностай». Это дало возможность определить 
приоритеты развития: 
•	 Повышение профессионализма педагогов, овла-
дение принципами гуманной педагогики и педаго-
гической этики.
•	 Формирование компетенций обучающихся че-
рез практические виды деятельности.  
•	 Развитие социально-коммуникативных навы-
ков дошкольников посредством расширения круга 
социальных партнеров.
Для их выполнения необходимо было создать 
условия, обеспечивающие взаимодействие всех 
участников образовательно-воспитательного 
процесса, путем построения модели открытого 
образовательного пространства. На что и было 
сосредоточено внимание руководства Дошколь-
ного отделения.
Повышение профессионального потенциала педа-
гогов:

на высшую квалификационную категорию ат-
тестованы - 4 педагога,

первую категорию получили впервые - 7 педа-
гогов,

соответствие занимаемой должности подтвер-
дили - 2  педагога.

Курсы повышения квалификации прошли 48 
педагогов

Курсы переподготовки в НПУ № 1 им. Мака-
ренко по программе «Дошкольная педагогика» 
прошли - 3 педагога.

Зеленкова Елена Владими-
ровна – профессиональный 
конкурс «Воспитатель года» - 
победитель района и лауреат 
города  

Басюк Т. В., Бродникова М. А. – активные участ-
ники IX Международной научно-практической 
конференции «Приоритетные направления раз-
вития науки и образования» (г. Чебоксары). 
Варро С.О. – участница Всероссийского кон-
курса «Росточек: мир спасут» (золотая медаль), 
Всероссийского заочного конкурса «Призвание  
- воспитатель» (золотая медаль), Всероссийского 
конкурса «Территория ФГОС» (золотая медаль), 

Международного заочного конкурса «Надежда 
планеты» (золотая медаль), Международного 
конкурса  «Факел» (серебряная медаль).

Лихачева И.М., Полеева Н.М., 
Похорукова А.В.– дипломанты 
VIII Открытого регионального 
конкурса методических материа-
лов «Секрет Успеха». 
Касаткина Ю.А. - ХII Всероссий-
ский конкурс «Гордость России», 

проект «Русская народная игрушка», диплом I 
степени.
Ильенкова Т.А., Игнатюк Е.О. - Международная 
выставка «METNODICE» (серебряная медаль), 
Всероссийский конкурс руководителей образова-
тельных систем (серебряная медаль).

В интеллектуальной игре учи-
телей «Что? Где» Когда?» между 
образовательными учреждени-
ями Советского района, коман-
да воспитателей заняла 1 место.

И это далеко не весь перечень участников кон-
курсов, конференций, семинаров, фестивалей 
различного уровня. В том числе не только вы-
ступления, но и статьи в «Дошкольном вестни-
ке» (Лихачёва И.М.), Всероссийском сборнике 
«Вопросы социализации, воспитания, образова-
ния детей и молодежи» (Лихачёва И.М., Полее-
ва Н.М., Похорукова А.В.),  Научном издании 
«Казначейские чтения» (Ильенкова Т.А.) и дру-
гих. 

Делимся опытом своего ма-
стерства через проведение и 
участие в Фестивале педаго-
гических идей, XI городской 
методической неделе  работни-
ков дошкольного образования,  

Летней педагогической школы, Открытом реги-
ональном конкурсе  «Секрет успеха» (диплом II 
степени), Городском конкурсе «Инновации в об-
разовании».
Одним из критериев качественного освоения 
детьми образовательной Программы можно счи-
тать представление продуктов детской деятель-
ности для внешней оценки через конкурсное 
движение и выход на социум. Это напрямую свя-
зано со вторым приоритетным направлением де-
ятельности Дошкольного отделения. В конкурсах 
различного уровня (от районных до международ-
ных) участвовали все возрастные группы. Пока-
зывали свои таланты и в рисовании, и в лепке, и 
в рукоделии. Выступали юные спортсмены, а так-
же группы самодеятельности. Отличились наши 
юные интеллектуалы: Всероссийский конкурс  

«Остров  Талантикус», область знания: математи-
ка - 1 место - Осипов Тимофей, Горбунов Вла-
дик. Всероссийский интеллектуальный конкурс  
«Классики - скоро в школу!» - 5 место в РФ; 4 ме-
сто в регионе - Шестак Марина. Всероссийский 
конкурс «Простые правила по ОБЖ» - 3 место 
(группа участников). 
Педагоги проявили активность в выстраивании 
партнерских отношений с учреждениями культу-
ры Советского района (заключены договора с дет-
скими библиотеками, с ДК «Маяк»), что связано с 
третьим приоритетным направлением деятельно-
сти Дошкольного отделения - выход дошкольни-
ков в социум:  пассивный (экскурсии); активный 
(проведение масленичного гуляния для жителей 
окрестных домов, флэш-моб ко Дню Победы, 
выступления в «Маяке», участие в выставках в 
учреждениях культуры, серия мероприятий с Ле-
вобережным ТОС Советского района, участие в 
волонтерском движении и др.). 
Активизировалась работа по вовлечению роди-
телей, законных представителей, в образователь-
ный процесс. Не только через их активное уча-
стие в проводимых совместных мероприятиях 
в группах, но и во всем Дошкольном отделении. 
Создание Совета Дошкольного отделения спо-
собствовало сплочению коллективов родителей и 
педагогов двух садов,  выполнению родительских 
наказов, полученных на конференции.
В течение года педагоги продолжили развитие 
предметно-пространственной среды, использо-
вали в образовательном процессе технологии 
музейной педагогики. Также была разработана и 
апробирована в работе с детьми подготовитель-
ных групп технология «Открытое пространство 
– пространство  выбора» (авторы Лихачева И.М., 
Похорукова А.В., Полеева Н.М.). По результатам 
проведенной работы педагогами отмечено по-
вышение уровня социально-коммуникативного 
развития детей. По результатам диагностики 75% 
воспитанников используют возможность выбора 
в предложенной ситуации, аргументируют его, 
проявляют индивидуальные предпочтения. 
Для нравственного воспитания обучающихся 
была разработана технология «Солнечный круг» 
(авторы: Лихачева И.М., Похорукова А.В., По-
леева Н.М., Зеленкова Е.В.). В настоящее время 
технология изучается  педагогами Дошкольного 
отделения для активного применения в работе с 
воспитанниками. 
Огромное всем Спасибо за работу! Успехов! Твор-
чества! Процветания!

Заместитель директора по УВР, руководитель 
Дошкольного отделения, 

Тамара Владимировна Архипова
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Для того, чтобы учителя начальных классов име-
ли возможность для своего профессионального 
развития, на наш взгляд, необходимо максималь-
но организовать и структурировать всё образова-
тельное пространство.
Поэтому в Образовательном центре «Горностай» 
большое внимание уделяется организационной 
составляющей. 
Рабочая неделя учителя начальных классов начи-
нается с получения по электронной почте недель-
ного плана работы кафедры начального обра-
зования. В этом плане максимально прописаны 
все мероприятия по учебной, воспитательной, 
научно-методической работе. Для создания та-
кого плана руководитель структурного подраз-
деления проводит организационную встречу с 
заведующей кафедрой, методистом кафедры, пе-
дагогом-организатором, руководителем по внеу-
рочной деятельности и другими специалистами.
Как правило, к плану работы на текущую неделю 
прилагается перспективный план работы на по-
следующие недели (если уже известны даты за-
планированных мероприятий).
Для оперативного управления на рабочие ком-
пьютеры учителей начальной школы была уста-
новлена программа «CommFort». 
«CommFort» — многофункциональная кли-

Индикатор 2016 – 2017 уч. 
Год

Аттестация на первую/высшую 
категорию (в учебном году) 5 учителей 

Участие в разработке программ-
но-методического сопровождения 
образовательного процесса

32 учителя

Активное самообразование (ве-
бинары, семинары в др. школах и 
т.д.), Посещение открытых заня-
тий коллег 

1 раз в четверть/1 
раз в год3-5 заня-
тий в год

Темп повышения квалификации

1 раз в год (мо-
дуль 36 часов)/1 
раз в три года 
(108 или 144 часа)

Транслирование опыта результа-
тов профессиональной деятель-
ности, активное участие в работе 
методического объединения 
(участие в семинарах, проводимых 
кафедрами)

min 1 раз в год

Публикации min 1 раз в два 
года

Участие в профессиональных 
конкурсах 1 раз в год

Участие в работе творческих 
групп 15 учителей

Начальная школа МАОУ ОЦ «Горностай»
  

Принятая в сентябре 2016 г. «Декларация о при-
оритетах в начальной школе» рассматривает на-
правления учебной, научно-методической и вос-
питательной работы. Каждое направление имеет 
приоритеты, позволяющие стабильно функцио-
нировать системе профессионального развития 
педагогов.

Научно-методическое направление 
«Профессиональная деятельность учителя, 

работающего в начальных классах»

Методическое сопровождение профессиональ-
ной деятельности учителя существенно облегчает 
реализацию новых для него форм организации 
образовательного процесса. 
Организационно-методическое сопровождение 
– это целенаправленное, практико-ориентиро-
ванное, планомерное, пошаговое взаимодействие 
учителей, методистов, заведующей кафедры на-
чального общего образования и научного руково-
дителя.
Цель организационно-методического сопро-
вождения – создание условий для осознанного 
повышения учителями начальных классов соб-
ственной профессиональной компетентности. 
Выбор формы занятий ставится в зависимость не 
только от заинтересованности педагогов в освое-
нии инновационных форм работы, но и от их ак-
тивного участия в поиске новых методов, анализе 

мастер-классов и т.д., от творческого потенциала 
учителей. Система деятельности ОЦ «Горностай» 
направлена на поддержание инновационного 
духа и творческого поиска, совершенствование 
того, что наработано, и применение новых подхо-
дов и идей.

ент-серверная программа, позволяющая обеспе-
чить все виды коммуникаций в сети: общение в 
каналах, обмен сообщениями, аудио- и видеос-
вязь с поддержкой конференций, обмен файлами 
и папками. Программа обладает простым, удоб-
ным, понятным любому пользователю интерфей-
сом. «CommFort» позволяет не только делать ау-
дио- и видеозвонки между собеседниками, но и 
устраивать видеоконференции с поддержкой до 
32 участников. 
Пользуясь данной программой, любой учитель 
или администратор может выслать срочное со-
общение одному, нескольким или всем учителям 
кафедры. Отправленное сообщение мгновенно 
появляется на экране монитора. 
Существует единственная договоренность: делать 
рассылку сообщений на перемене, чтобы всплы-
вающие окна с объявлениями не мешали учебно-
му процессу.
Пример объявления в программе «CommFort»

Для сбора статистических данных, результатов 
административных контрольных работ, обрат-
ной связи, заполнения отчетов на кафедре ис-
пользуются online-таблицы и различные формы 
анкет и опросников. Например, для обратной 
связи по различным мероприятиям, как учеб-
ным, так и воспитательным, мы используем Goo-
gle-опросники.
Заполненные online-таблицы методисты кафедры 
используют для получения общей картины ре-
зультативности административных контрольных 
работ.
После проведения, проверки контрольной работы 
и заполнения бланка анализа допущенных оши-
бок учитель вносит результаты в online-таблицу, 
доступ к которой есть только у учителей конкрет-
ной параллели.
Необходимость заполнения данных таблиц сами-
ми учителями обусловлено двумя факторами:

1. Заполняя таблицу, учитель видит результаты 
других классов на параллели, сравнивает с ре-
зультатами своего класса. 
Также можно увидеть и общее количество обуча-
ющихся и %, допустивших те или ошибки, как по 
конкретному классу, так и по всей параллели;
2.  Методист в одиночку не сможет заполнить ре-
зультаты к/р по всем 32 классам. Поэтому ему в 
данной работе помогают учителя.
Чтобы учитель владел актуальной информацией 
и планировал свою профессиональную деятель-
ность в текущем учебном году, в августе состав-
ляется индивидуальная траектория каждого учи-
теля. Педагог принимает решение о том, в каких 
НПК, научно-практических семинарах и конфе-
ренциях, творческих группах, конкурсах принять 
участие, для того, чтобы повысить свою профес-
сиональную компетентность
В постоянно возрастающем потоке актуальной 
информации, которая поступает учителям на-
чальных классов в форме рассылки по электрон-
ной почте, легко потеряться и запутаться. Кроме 
различных объявлений, отчетов, приглашений с 
помощью электронной почты учителя получают 
необходимые документы для своей работы. 
Для структурирования поступающей информа-
ции и ее доступности в любое удобное для учи-
теля время, на внутреннем сервере Образователь-
ного центра была создана сетевая папка.
Данная папка – ресурс, разработанный для того, 
чтобы максимально помочь учителю начальных 
классов в различных видах методической работы.
В данный момент идёт расширение функций се-
тевой папки. Теперь это не только информация из 
рассылки по электронной почте, но и документы, 
необходимые для работы учителей КНО. Таким 
образом, сетевая папка становится методической 
папкой, и предназначение ее становится несколь-
ко другим: в любой момент, находясь на рабочем 
месте, учитель может скачать из сетевой папки 
нужный для его работы файл.
Исходя из вышеизложенного цель создания се-
тевой методической папки – структурировать 
документацию и поступающую информацию для 
кафедры начального образования ОЦ «Горно-
стай», сделать её доступной для каждого учителя.
Данная сетевая методическая папка нужна для 
всех сотрудников кафедры: для проектирования 
своей деятельности в соответствии с планом ра-
боты кафедры, для подготовки к урокам, к атте-
стации, к новому учебному году и т.д. 

Заместитель директора по УВР, 
руководитель подразделения начальной школы,

Галина Николаевна Косенко
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ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджет Доходов и Расходов
Период 2016 год

Код 
статьи Наименование статьи бюджета руб.

1 Доходы по операционной деятельности 173 300 744
1.1 Поступления субсидий 142 872 996

1.1.1

Поступления субсидии на выплату зара-
ботной платы учителям, вознаграждения за 
классное руководство, взносов и учебных рас-
ходов (Областной бюджет)

94 166 246

1.1.2 1.1.2 33 459 489

1.1.3
Поступление субсидии на иные цели (ремонт 
кровли детских садов, найм жилья, бюджет-
ный сертификат  и т.д.)

1 091 925

1.1.4 1.2 14 155 336

1.2 Выручка от реализации продукции, услуг 
(предпринимательская деятельность) 25 108 656

1.2.1 Выручка от реализации платных образова-
тельных услуг 4 631 136

1.2.2 Выручка от реализации продукции школьной 
столовой 20 477 520

1.3 Целевые средства и безвозмездные посту-
пления 5 169 092

1.3.1 Аренда, целевые средства и безвозмездные 
поступления на счет гимназии 3 139 498

1.3.2 Целевые средства и безвозмездные поступле-
ния в фонд Инфинити 1 880 644

1.3.3 Выручка от реализации газеты "Горностай" 46 450
1.3.4 Выручка от реализации Дневников 102 500
1.4 Прочие поступления 150 000

1.4.1 Гранты 150 000
1.4.2 Призы 0
1.4.3 Депутатские средства 0

1.4.4 Прочие поступления 0

2 Расходы по операционной деятельности 173 430 232
2.1 Расходы по основной деятельности 88 745 474

2.1.1 Заработная плата учителей с начислениями 87 993 164

2.1.1.1 Заработная плата 67 480 823

2.1.1.1.1 Заработная плата учителей, финансируемая из 
бюджета 65 009 110

2.1.1.1.2 Заработная плата учителей в рамках предпри-
нимательской деятельности 2 072 706

2.1.1.1.3 Возмещение расходов по найму жилья 399 007
2.1.1.1.4 Справочно: количество учителей 168,75
2.1.1.1.5 Средняя заработная плата учителя 33 356
2.1.1.2 Начисления на оплату труда 20 512 341
2.1.2 Расходы по организации учебного процесса 389 200

2.1.3 Расходы по воспитательной и научно-методи-
ческой деятельности 363 110

2.2 Хозяйственные расходы 19 935 156
2.2.1 Коммунальные услуги 6 120 370
2.2.2 Охрана и сигнализация 1 495 135
2.2.3 Хоз.услуги 647 125
2.2.4 Услуги связи и энергоаудит 217 872
2.2.5 Приобретение мат.ценностей 528 200
2.2.6 Ремонты 1 268 786
2.2.7 Заработная плата МОП с начислениями 9 253 595

2.2.8 Заработная плата МОП с начислениями из 
средств от приносящей доход деятельности 404 073

2.3 Расходы столовой 42 710 180
2.3.1 Продукты питания 31 981 230

2.3.2 Заработная плата работников столовой 7 348 687

2.3.3 Начисления на заработную плату работников 
столовой 2 219 303

2.3.4 Расходы на спецодежду, посуду, обслужива-
ние техники, РКО Инфошколе 1 160 959

2.4 Расходы на информационные технологии 289 285

2.4.1 Содержание и ремонт компьютеров, оргтех-
ники 181 154

2.4.2 Содержание и ремонт светового, звукового 
оборудования 19 600

2.4.3 Содержание и ремонт видеооборудования, 
радиоточки 4 531

2.4.4 Услуги доступа в Интернет 84 000
2.4.5 Прочие текущие расходы на ИТ 0
2.5 Расходы на маркетинг и PR 997 060

2.5.1 Расходы на печать газеты "Горностай" 114 080
2.5.2 Расходы на печать Дневников 102 500
2.5.5 Расходы на церемонию "Золотой Горностай" 73 925

2.5.3 Расходы на рекламную полиграфию и сувени-
ры 706 555

2.5.6 Оформление, озеленение, медикаменты 0
2.6 Расходы бухгалтерии 6 698 778

2.6.1 2.4 125 294

2.6.2
Услуги связи для передачи отчетности, пере-
носы данных по детским садам, покупка про-
граммного продукта 1-С

67 200

2.6.3 Налоги 6 506 284
2.7 Расходы ЦМС 1 010 599

2.7.1 Заработная плата учителей 779 386
2.7.2 Начисления на заработную плату учителей 211 213
2.7.3 2.1.2.1 20 000
2.8 Расходы на общее руководство 8 768 066

2.8.1 Заработная плата руководства 6 599 744
2.8.2 Начисления на оплату труда 1 993 122
2.8.3 Представительские расходы 32 400
2.8.4 Командировочные расходы 70 000
2.8.5 Обучение персонала 21 000
2.8.6 Прочие расходы для обеспечения руководства 0
2.8.7 Расходы на канцелярские товары 51 800
2.9 Прочие расходы 5 286 232

2.9.1 Заработная плата прочих сотрудников 4 035 292
2.9.2 Начисления на оплату труда 1 250 940

3 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
операционной деятельности -129 488

4 Доходы по инвестиционной деятельности 5 326 000
5 Расходы по инвестиционной деятельности 5 699 451

5.1 Инвестиции по хозяйственной деятельности 255 776
5.2 Инвестиции в основную деятельность 3 179 331
5.3 Инвестиции в столовую 35 776
5.4 Инвестиции в бухгалтерию 36 950
5.5 Инвестиции в руководство 0
5.6 Инвестиции в ЦМС 0
5.7 Инвестиции в ИТ 2 191 618

6 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
инвестиционной деятельности -373 451

7 Общий профицит (+) или дефицит (-) бюд-
жета -502 939
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ ФОНД «ИНФИНИТИ»

Новосибирский городской общественный фонд «ИН-
ФИНИТИ» был создан в 2007 году по решению учре-
дителей - родителей. Цель создания Фонда – оказание 
помощи ОЦ «Горностай» в развитии его деятельности 
и формировании материальной базы.
Поступления денежных средств на Фонд происходит 
по двум направлениям. Основным направлением яв-
ляются благотворительные пожертвования родителей 
учащихся и воспитанников ОЦ «Горностай» на осно-
вании добровольно заключенных договоров. Другое 
направление – целевые денежные взносы от родителей 
или спонсоров на конкретные нужды образовательно-
го центра. 
Таблица 1. Основные направления расходов средств фон-

да «ИНФИНИТИ» в 2016-2017 учебном году

Статья расходов Взносы, 
руб

Целевые 
пожерт-
вования, 

руб

Сумма, 
руб

Баннеры 45600,00 162504,00 208104,00

Ремонт и оборудование 
(школы + ДОУ) 240554,10 384816,00 625370,10

Публичный отчет 277300,00 277300,00

Сувенирная продукция 89835,00 118045,00 207880,00

Газета "Горностай" 97350,00 61600,00 158950,00

Дополнительное 
образование 28525,00 45000,00 73525,00

Обучение педагогов 
(школы + ДОУ) 207475,00 207475,00

Печатная продукция 
для нужд ОЦ 67820,50 67820,50

Содержание фонда 214990,72 214990,72

Услуги банка 23159,69 23159,69

10%

30%

14%
10%

8%

4%

10%

3%

10%

1%

Направления расход средств фонда ИНФИНИТИ в 2016-2017 учебном году

Банеры

Ремонт и оборудование (школы + ДОУ)

Публичный отчет

Сувенирная продукция

Газета "Горностай"

Дополнительное образование

Обучение педагогов (школы + ДОУ)

Печатная продукция для нужд ОЦ

Содержание фонда

Услуги банка

Таблица 2. Статьи расходов средств фонда “ИНФИНИ-
ТИ” в 2016-2017 учебном году

Статья расходов Взносы, 
руб

Целевые 
пожерт-
вования, 

руб

Сумма, 
руб

Баннеры 45600,00 162504,00 208104,00

Баннер 1 кл. 78900,00 78900,00

Баннер 11 кл. 78900,00 78900,00
Баннер "Ими гордится 
школа" 45600,00 45600,00

Баннер на УчСиб-2017 4704,00 4704,00

Ремонт и оборудование 215094,10 384816,00 599910,10

Шторы в акт.зал НШ 90000,00 90000,00

Ремонт малого спортзала 
в НШ 28000,00 28000,00

Ремонт и оформление 
холла в НШ 87000,00 87000,00

Беседка возле НШ 150000,00 150000,00

Кабинет ОБЖ, тир в СШ 14375,00 14375,00

Мебель, жалюзи 6491,00 6491,00

Оргтехника 35802,50 144816,00 180618,50

Чистая вода, 
санобработка  кулеров 43425,60 43425,60

Публичный отчет 277300,00 277300,00

Сувенирная продукция 89835,00 118045,00 207880,00

Золотой знак 18445,00 30000,00 48445,00

Открытки, календари 57053,00 57053,00

Блокноты 15045,00 15045,00

Поздравительный адрес 14337,00 14337,00
Шоколад в фирменной 
упаковке 27000,00 27000,00

Пакеты с логотипом 46000,00 46000,00

Газета "Горностай" 97350,00 61600,00 158950,00

Доп. образование 28525,00 45000,00 73525,00

КУБОРО 45000,00 45000,00
Олимпиады и 
конференции 28525,00 28525,00

Обучение педагогов 85475,00 85475,00
Печатная продукция 
для нужд ОЦ 67820,50 67820,50

Дневник кл.руководителя 13540,50 13540,50

Ежедневники 54280,00 54280,00

Содержание фонда 214990,72 214990,72

Заработная плата, 
налоги, госпошлины 214990,72 214990,72

Услуги банка 23159,69 23159,69

ИТОГО РАСХОДОВ ШКОЛ 1059675,01 857440,00 1917115,01

ПОСТУПЛЕНИЯ ШКОЛ 1062686,21 857440,00 1920126,21

ОСТАТОК ШКОЛ 3011,20

Стенды ДО 277 11960,00 11960,00

Спорт. уголок ДО 277 13500,00 13500,00
Обучение сотрудников 
ДОУ 122000,00 122000,00

ИТОГО РАСХОДОВ ДОУ 25460,00 122000,00 147460,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОУ 62810,00 122000,00 184810,00

ОСТАТОК ДОУ 37350,00

Н.М. Антоновой   Т.В. Архиповой   Г.К. Балабушевич  
А.Г. Бердниковой   М.Ю. Валевской   С.Г. Гальцовой
У.В. Гальцовой   В.В. Гулеву    И.Б. Головановой  
О.А. Жихаревой   Л.В. Зарубиной   Ю.В. Ендальцевой
О.И. Ищенко    К.В. Кирилину   Е.А. Кирилиной  
Г.Н. Косенко     Е.И. Костиной   И.В. Котенку
И.И. Лепиховой   М.И. Мазур    Л.Я. Носковой  
Г.А. Поцеленко   И.Г. Путинцевой   С.В. Родякину
И.А. Серебренниковой  О.Г. Яковлеву

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

Спасибо 
создателям:

БРЕНД-КОД
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