
МЕЧТАЙТЕ
СОЗДАВАЙТЕ НОВОЕ
ВДОХНОВЛЯЙТЕ

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
2018-2019



2 3

693
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4 
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стадион
бассейн 
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игровых 

площадок

Столовая 
экспери-
мент со 

шведским 
столом в 

начальной 
школе

159

15
339

Кабинеты, компьютеры, 
оборудование

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГОРНОСТАЙ»

ОПОРНАЯ ШКОЛА РАН РФ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАССЫ 
ШКОЛА ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

РЕСУРСНЫЙ КЛАСС 
ДИПЛОМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

994
начальная 

школа

995
основная 

школа

255
средняя 
школа

УЧЕНИКАМ, УЧИТЕЛЯМ, РОДИТЕЛЯМ!

Выпуск 2019 года стал одним из самых 
результативных и успешных. 

Мы шли к этому долгие годы, потому 
что именно с результатами учеников, 
учителей и родителей мы стали опорной 
школой российской академии наук. 

Спасибо вам! 
Я думаю, при поступлении ребятам как 

выпускникам образовательного центра 
«Горностай» и опорной школы РАН, будет 
много бонусов.

Но ведь это всё не случайно. 
Не случайно, потому что наши пути 

когда-то пересеклись. Кто-то пришел 
в первом классе, кто-то в пятом, а кто-
то в девятом. Кто-то уходил из нашего 
образовательного центра и вернулся 
снова.

МЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ, А 
САМОЕ ГЛАВНОЕ, МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО МЫ 
ОГРОМНАЯ СИЛА, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА. 

Потому что сегодня нет в Новосибирской 
области образовательного учреждения, в 
котором бы было ДЕВЯТЬ стобалльников. 
Есть СУНЦ НГУ, безусловно, где 17 
стобалльников, но там есть отбор и 300 
выпускников. 

Мы желаем выпускникам, прежде всего, 
стать достойными людьми, чтобы никогда 
не забывали образовательный центр, 
своих учителей.

Мы думаем, что вы будете вспоминать 
нас добрыми словами, потому что та 
наука, педагогика, которую мы реализуем 
на территории образовательного центра 
«Горностай», она, с одной стороны, 
известна всем, все знают, как учить и 
очень хорошо знают теорию, но практика 
очень сложная – у нас что-то получается, 
что-то – нет. 

Но я точно могу сказать, что МЫ 
БЛАГОДАРНЫ ВАМ, БЛАГОДАРНЫ ВАШИМ 
РОДИТЕЛЯМ И БЛАГОДАРНЫ ПЕДАГОГАМ, 
которые несмотря ни на какие трудности 
вложили те знания, которые есть у нас. 

А родителям будущих выпускников 
хочу посоветовать: впереди у детей  
экзамены. Знаю, что вы все очень сильно 
беспокоитесь, чтобы они сдали их хорошо. 

Но, пожалуйста, помните: среди 
учеников, сдающих ЕГЭ, будет художник, 
которому нет нужды понимать математику. 
Будет предприниматель, для которого 
не так важна история или английская 
литература. Музыкант, которому не 
понадобится химия. Спортсмен, для 
которого физкультура важнее физики.

Здорово, если ваш ребенок получит 
хорошие оценки. Но, пожалуйста, не 
лишайте их уверенности в себе и 
достоинства, если этого не произойдет. 

Скажите им, что это нормально, что 
это просто экзамен. Они созданы для 
куда более значительных вещей в жизни. 
Скажите им, что какими бы ни были их 
оценки, вы любите их и не будете их 
судить. 

Пожалуйста, сделайте это – и просто 
наблюдайте, как затем они будут 
мечтать, создавать новое, вдохновлять и 
завоевывать мир своим талантом.

МЫ ЖИВЕМ 
В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ, 

НОВОСИБИРСКОМ 
АКАДЕМГОРОДКЕ, 

КОТОРЫЙ ДАЕТ 
ОГРОМНЫЙ СТАРТ 

ДЛЯ БУДУЩЕЙ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

Директор ОЦ «Горностай»
Почетный работник образования РФ 

Ирина Путинцева



4 5
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Очень здорово, что у нас есть 
такая форма обратной связи, как 
Публичный отчет. Здесь  собраны все 
итоги прошедшего учебного года, и 
это позволяет всем нам быть в курсе 
происходящих событий. 

А их много – «Горностай» живет бурной 
и насыщенной школьной жизнью. Итоги 
красны результатами и достижениями – и 
нам есть, чем гордиться!

По учебной деятельности – в этом 
году у нас 9 стобалльников (это лучший 
результат в Новосибирске), 19 золотых 
медалистов (второй результат в городе)! 
В «Горностае» выросло число отличников 
– 261 (в прошлом году было 248), и это 
очередной рекорд в истории нашей 
школы! Ученики образовательного центра 
успешно выступают в олимпиадах, и тоже 
ставят рекорды – 166 титулов призеров 
и победителей олимпиад всех уровней, 
такой показатель у нас впервые в истории 
(в прошлом году было 159, позапрошлом - 
153)! 

Все эти показатели говорят о 
росте качества учебной работы в 
образовательном центре, и это очень 
радует!

Набирает ход развитие 
исследовательского и проектного 
мышления учеников – в конкурсе 
исследовательских проектов им. В. 
Вернадского приняло большое количество 

гимназистов, и у нас уже есть призеры и 
победители Всероссийского уровня! 

В этом году образовательный 
центр получил высокое признание 
в образовательной отрасли Сибири, 
завоевав высшую награду - Гран-при 
международной выставки “УчСиб-2019”! 
«Горностай» также вошел в ТОП-100 школ 
России по количеству поступивших в 
ведущие вузы России (63 место). 

А Министерство образования НСО 
признало «Горностай» Региональным 
ресурсным центром по развитию 
образования в Новосибирской области по 
воспитательной работе. 

Очень здорово, что в «Горностае» очень 
активная общественная жизнь – семинары 
Шалвы Амонашвили, Марины Баранюк, 
Артема Соловейчика, «Академические 
субботы» и многое другое интересное 
было в этом году! 

Но новость о самом важном изменении 
пришла совсем недавно – 

ОЦ «ГОРНОСТАЙ» 
СТАЛ ОПОРНОЙ ШКОЛОЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Для центра это серьезное, 
трансформационное изменение, которое 
затронет многие процессы в школе. 
Новый статус даст новые возможности 
и ресурсы, но также несколько изменит 
стратегию образовательного центра. 
Думаю, она станет во многом отражать 
цели программы «Академгородок 2.0. 
Образование», которая сейчас активно 
формируется на базе «Горностая» вместе 
с коллегами из других школ и участии 
всего образовательного сообщества 
Новосибирска. 

Наш образовательный центр 
«Горностай» идет в своем развитии дальше, 
и с ним растем мы – родители, ученики, 
педагоги! Давайте пожелаем всем нам 
новых свершений, сил и вдохновения, 
внимания и уважения к близким и 
коллегам, всегда видеть свою путеводную 
звезду и идти к ней! 

С уважением, 
председатель Управляющего совета                                 

Олег Яковлев

В Новосибирской области 

32 
десятикласника 

ОЦ «Горностай 
единственные 
сдавали ЕГЭ

по русскому языку
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ВЫПУСКНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ МЕДАЛИ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

Математика профиль

Власов Даниил, 11 мат

Колюжнов Егор, 11 мат

Рудометов Андрей, 11 мат

Химия

Пестрякова Мария, 

11 хим-био

Русский язык

Шамина Юлия, 11 сг

Матус Наталья, 10 мат

Тверских Андрей, 10 мат

Информатика

    Бакшеев Иван, 11 мат

Колюжнов Егор, 11 мат

Бакшеев Иван

Валинуров Марат

Власов Даниил

Калинина Полина

Колюжнов Егор

Коржова Марина

Кошкина Мария

Люденбин Марина

Пестрякова Мария

Показаньев Аркадий

Пономарева Яна

Рубан Анна

Рудометов Андрей

Ситников Кирилл

Ситникова Элина

Смирнова София

Чамагуа Иоланда

Шамина Юлия

Шпак Ирина

Рус Мат Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Нем Общ Лит

4,45 4,50
4,06

4,59 4,44

3,71

3,25

4,00

4,45

4,00
3,66

4,00

Средний балл ОГЭ

Рус 
(10 
кл.)

Рус Мат. 
пр

Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит

83,6

74,0
65,3 65,2

70,9 71,1
62,4 61,2

41,0

76,3

60,6
69,8

Средний балл ЕГЭ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВПР - всероссийские проверочные работы для учащихся 4 класса
ОГЭ - основной государственный экзамен для учащихся 9 классов. Русский язык, математика                          
 - обязательно, 2 предмета по выбору
ЕГЭ - единый государственный экзамен. Форма государственной итоговой аттестации (ГИА)  
          для учащихся 11 классов.  Русский язык, математика - обязательно, остальные по выбору               
          для вуза
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Галкина Александра, Каткова Варвара, 
Сырцев Никита, 5 класс. VII открытый 
международный «Форум вундеркиндов», 
г. Томск. 2 место

Воспитанник старшей группы дошкольного 
отделения. Международная викторина для 
дошкольников «Красная книга России». 
Диплом 1 степени

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Катков Денис, 10 класс. Всероссийская 
олимпиада школьников по астрономии, г. 
Самара. Победитель

Катков Денис, 10 класс. Всероссийская 
олимпиада школьников по экономике, г. 
Москва. Призер 

Бажан Денис, 10 класс. Всероссийская 
олимпиада школьников по астрономии, , г. 
Самара. Призер 

Фролов Иван, 9 класс. Всероссийская 
олимпиада школьников по математике, г. 
Пермь. Призер 

Глазачев   Степан, 10 класс. IV Национальный 
чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», г. Москва. Золотая медаль

Мишакова Таисья, 10 класс. Козина Юлия, 
6 класс. XXVI Всероссийские юношеские 

Чтения им. В.И. Вернадского, г. Москва. 
Лауреаты

Зайцева Ольга, 7 класс, Королевская 
Карина, 7 класс, Серебрякова Екатерина, 
7 класс, Паукштис Анастасия, 7 класс, 
Романова Валерия, 8 класс. XXVI 
Всероссийские юношеские Чтения им. 
В.И. Вернадского, г. Москва. Дипломы 
победителей I степени

Бакулина Дарья, 4 класс. Всероссийский 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я - исследователь», 
г. Сочи. Диплом 1 степени, лауреат в 
номинации «Юный биотехнолог»

Козин Илья, 4 класс. Всероссийский 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я - исследователь», 
г. Сочи.  Диплом 1 степени, победитель 
конкурса Scratch Хакатон

Гумиров Андрей, 10 класс, Бакшеев 
Иван, 11 класс. Научная образовательная 
программа по кибербезопасности ОЦ 
«Сириус», г. Сочи. Победители 

Преображенская Василиса, 8 класс. 
Всероссийский конкурс школьных СМИ 
«Афганистан далёкий и близкий», г. 
Кисловодск. Диплом III степени

Редакция художественно-
публицистической газеты «Горностай».  
1 место

Долгих Ольга, 11 класс. Областной 
литературный конкурс «Души прекрасные 
порывы». II место. 

Коллективная работа: 8 миф класс (13 
человек). Областной литературный 
конкурс «Души прекрасные порывы». I 
место

Лондон София, 3 класс. Чемпионат России 
по исполнительному искусству, г. Москва. 
Серебряный призер

Ким Максим, 2 класс. Открытая 
Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие», г. Новгород. 
Первое место

Кожемякина Маргарита, 5 класс. 
Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда», г. Первоуральск Уральский ФО. 
II место

Кожемякина Маргарита, 5 класс. Детско-
юношеский биатлонный проект страны 
«Кубок А. Богалий- Skimir», г. Южно-
Сахалинск. Призер ТОП-3 общего зачёта

Танцевальный ансамбль «Фламинго». 
Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Браво, Дети - 
Праздник весны 2019!», г. Миасс. Лауреаты 
I степени, Лауреаты II степени, Лауреаты 
III степени

Кошкаров Дмитрий, 9 класс. Кубок России 
по тхэквондо (МФТ), г. Омск. Серебро в 
дисциплине «Командный туль» и бронза в 
дисциплине «Командный спарринг»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Глазачев Степан, 10 класс. III региональный 
чемпионат по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», г. Новосибирск. Золотая 
медаль

Анойкина Алиса, 8 класс, VI Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Бронзовая медаль

Шашкина, Татьяна, 8 класс. VI Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Medallion for Excellence

Мухин Дмитрий, 10 класс. Андрианов 
Владимир, 10 класс Региональный Турнир 
юных биологов. Призеры

Комарова Каролина-Клайд, Плотникова 
Майя, 10 класс. Олимпиада НТИ для 
школьников. Призеры 

Леонтьева Анастасия, 10 класс. 
Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технических проектов 
Фонда «Талант и успех» (Большие вызовы). 
Победитель 

Толстых Дмитрий, 11 класс, V Лично-

командное гуманитарное первенство 
Новосибирской области среди 8-11 классов. 
Диплом III степени по истории

Нагибин Ярослав, 9 класс. V Лично-
командное гуманитарное первенство 
Новосибирской области среди 8-11 классов. 
Призер по русскому языку

Мишакова Таисья, 10 класс. Областной 
конкурс творческих работ «Наш Пушкин». 
1 место

Матус Наталья, 10 класс. Областной 
конкурс «Тебя, как первую любовь, России 
сердце не забудет. Лауреат 

Макаров Владислав, 5 класс, Стерлягов 
Олег, 5 класс, Тютеньков Данил, 6 
класс, Стерлягов Сергей, 6 класс. 57 
международная научная студенческая 
конференция. Дипломы III степени в 
школьной секции

Шурин Всеволод, 7 класс Хан Диана, 5 
класс, Чеботарева Анна, 7 класс, Фесенко 
Роман, 8 класс. ХV открытая региональная 
межпредметная олимпиада «Золотая 
середина» с участием стран СНГ. 1-3 места

Фельдбуш Никита, 10 класс, Маняхин 
Дмитрий, 10 класс. Открытый 
региональный конкурс по информатике и 
программированию . 2 место

Ким Максим, 2 класс, Монарева 
Дарья, 2 класс, Ширнин Михаил, 4 
класс. Региональный этап открытой 
всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие». Дипломы 2-3 
степени

Аблаева Екатерина, 8 класс, Муковозчик 
Екатерина, 8 класс. Региональный 
радиоконкурс «Сибирские сказки». 
Победители 

Шейченко Алина, 5 класс. Открытые 
межрегиональные соревнования по 
художественной гимнастике «Сибирские 
звезды». Бронзовый призер

Володин Макар, 11 класс. Чемпионат 
Сибирского федерального округа 
по фехтованию на сабле. Чемпион 
Сибирского федерального округа



10 11• Путинцева И.Г., директор. Заслуженный 
работник общего образования 
Новосибирской области

• Мазур М.И., замдиректора. Почетное 
звание «Почетный работник сферы 
образования РФ»

• Серебренникова И.А., учитель 
экономики.  
Лучший педагогический работник 
Новосибирской области

• Гейм Л.Г., учитель немецкого языка. 
Диплом «Учитель цифрового века»

• Клишина Г.А., учитель французского 
языка. Победитель. Всероссийский 
конкурс "Педагогические инновации»

• Кирилина Е.А., учитель начальных 
классов. Лауреат 1 степени. Х Открытый 
региональный конкурс методических 
материалов «Секрет успеха»

• Балабушевич Г.К., учитель 
обществознания. Победитель. 
Региональный этап Всероссийского 
конкурса "Растим гражданина"

• Красикова Е.Н., учитель русского языка 
и литературы. Победитель. Областная 
предметная олимпиада “Учитель-
профессионал”. Лауреат. Районный 
конкурс “Педагогический дебют – 2019»

• Чехович Е.В., учитель ИЗО. 2 место. 
Межрегиональный конкурс народных 
промыслов

• Панфилова Л.В., учитель информатики. 
Победитель. Городской конкурс 
проектов по работе с детьми с ОВЗ. 
Инновационная площадка

• Тыняная Я.А., учитель математики. 3 
место. Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ «Математика 
в современном образовании»

• Бердникова А.Г., Голованова И.Б., 
Королькова П.А., Литвиненко Е.В., 
Свирина Н.Г., Парчина Н.С., педагоги-
психологи. Диплом лауреата. Х открытый 
региональный конкурс методических 
материалов “Секрет успеха”

• Путинцева И.Г., директор, Мазур 
М.И., зам.директора, Бердникова А.Г., 
педагог-психолог, Голованова И.Б., 
педагог-психолог, Зорина О.А., учитель 
истории, Кирилина Е.А., учитель 
начальных классов, Королькова П.А., 
педагог-психолог, Серебренникова 
И.А., учитель экономики, Соколова А.А., 
учитель ИЗО, Тихомирова Л.В., педагог 
допобразования. Большая Золотая 
медаль и Гран-при. Международная 
выставка «Учебная Сибирь–2019»

• Богданова Н.В., учитель русского 
языка и литературы. Победитель. XVIII 
Всероссийский конкурс школьных 
изданий «Больше изданий хороших и 
разных». г. Москва

• Добрынина И.В., Ломакина Н.И., учителя 
русского языка и литературы. 1 место. 
Областной творческий конкурс «Души 
прекрасные порывы» - районный этап

• Вишнякова С.А, Бродникова М.А, 
Басюк Т.В. Всероссийский конкурс 
«Инновационная деятельность педагога 
в современных условиях»

• Ильенкова Т.А, Андрейчук Е.А, 
Минкина Т.В, Рыжих И.В., Варро С.О. 
Международный заочный конкурс 
«Факел» 

• Ильенкова Т.А, Андрейчук Е.А, 
Минкина Т.В, Рыжих И.В, Кашун В.В. 
Всероссийский заочный конкурс 
«Призвание-воспитатель» 

• Минкина Т.В. Районный конкурс 
«Воспитатель года-2019». 1 место

Выпускники новосибирских школ сдавали 
ЕГЭ по китайскому языку - такая возмож-
ность предоставлена российским школь-
никам впервые. Как говорят специали-
сты, экзамен сложный, но не смертельно. 
Если судить по одной-единственной до-
ступной сегодня демоверсии, он соответ-
ствует 3-4 уровню международного эк-
замена по китайскому языку HSK (всего 
таких уровней 6). Интерес к китайскому 
языку в Сибири растет с каждым годом.

Для выпускника ОЦ 
«Горностай» 
Александра Никитина 
Китай - страна не чу-
жая: «Я там не пропа-
ду». По действующей 
в гимназии программе 
обмена он ездил туда 
уже четыре раза, и 
трижды школьники из 

Поднебесной гостили у него. 
Александр, хотя и оканчивает специ-

ализированный математический класс, 
станет востоковедом, если получится - 
будет получать высшее образование в 
Китае, а увлекла и познакомила его со 
страной именно программа обмена. 

Четыре года назад, когда перед пер-
вой поездкой начал разбирать китай-
скую грамоту - поразило, что грамматика 
проще, чем у английского. 

«Самое трудное - тональность, - при-
знается Александр. - С тонами мучаюсь 
до сих пор».

ЕГЭ по китайскому включает устную и 
письменную части, устный экзамен  при-
нимаои в «Горностае», письменный - в 
другой школе. 

Про иероглифы гимназист расска-
зывает очень интересные вещи. По его 
словам, все иностранцы, изучающие ки-
тайский, иероглифы рисуют, а это все 
равно что по-русски писать печатными 
буквами. А носители языка иероглифами 
пишут, и очень быстро - Александр, на-
пример, такое письмо разбирать пока не 
научился.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
В ОЦ «ГОРНОСТАЙ» 

ПРЕПОДАЮТ С 2012 ГОДА

Второй иностранный в гимназии выби-
рают с 5 класса, есть немецкий, фран-
цузский и китайский языки. И если рань-
ше предпочтение отдавали немецкому, 
то сейчас большинство «идет на восток» 
- сибиряки настроены с Китаем дружить 
плотно. 

Учитель китайского 
Николай Григорьев 
- выпускник гимна-
зии, в Китае прожил 
семь с половиной лет, 
получив там два выс-
ших образования. 
У учителя, между 
прочим, с тонами 
проблем нет - 10 лет 

занимался танцами, слышит музыку про-
фессионально, и, по его мнению, любой, 
у кого есть музыкальный слух, с китай-
ским тонированием справится.

Второй иностранный в гимназии выби-
рают с 5 класса, есть немецкий, фран-
цузский и китайский языки. И если рань-
ше предпочтение отдавали немецкому, 
то сейчас большинство «идет на восток» 
- сибиряки настроены с Китаем дружить 
плотно. 

Ирина Путинцева, 
директор ОЦ «Горно-
стай»

- Изучение китай-
ского языка - одно из 
наших приоритетных 
направлений: это на-
каз родительского со-
общества, ведь рядом 

НГУ, где есть факультет востоковедения. У 
нас есть партнер - Школа иностранных язы-
ков города Урумчи , мы посмотрели систему 
образования города Харбина. Сильные сто-
роны китайского образования: дисциплина 
на уроках, уважение к учителю, мотивация 
к обучению. Нам интересно делиться своим 
опытом и изучать лучшие международные 
практики.

По материалам сайта ООО «Селдон Новости»

ЕГЭ ПО ОДНОМУ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЯЗЫКОВ МИРА
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Исследовательские 460
Творческие 121
Практико-ориентированные 170
Информационные 401
Игровые 5

ТИПОЛОГИЯ 
ПРОЕКТОВ

КАФЕДРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

КОН КЕН КПиП КФ КЭиТ КФиС КИЯ КМиИ

128

268

46 64

357

36 26

159

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРОЕКТОВ

Жукова А.Г.    27
Воронина Е.Н.    21
Соколова А.А.    21
Власенко Л.А.    17
Беляева А.В.    14
Зорина О.А.    13
Красикова Е.Н.    12
Балабушевич Е.В.   12
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КФиС

КЭиТ
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КИЯ

КМиИ

КФ

КОН Кол-во учителей, принявших 
участие разработке программ 
Кол-во учителей, имеющих 
методические разработки
Кол-во участников в 
профессиональных конкурсах
Транслирование опыта работы

Кол-во печатных работ

проектная деятельность 
Муниципал
проектная деятельность Регион

проектная деятельность Всерос

проектная деятельность М/н 
уровень

31
99

42

59

75
60

37

247

Кол-во учителей, получивших 
категорию
Кол-во учителей, разработавших 
программы
Кол-во учителей, имеющих 
методические разработки
Кол-во участников 
профконкурсов
Диссеминация педагогического 
опыта
Кол-во печатных работ
Кол-во учителей, имеющих 
портфолио, сайты
Проектная деятельность

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ КАФЕДР

Семинар Шалвы Амонашвили, на котором разговор о воспитании детей вдруг 
превращается в разговор о воспитании самого себя. Миссия, душа, терпение, 
вера, духовный стержень, воля, школа как лестница духа, учитель как даритель 
света - вокруг этих смыслов шел разговор, который вели Шалва Александрович 
и Паата Шалвович со слушателями. Ясность мысли и духовная сила заполняли 
и вдохновляли зал! Такой редкий в наше время и такой нужный разговор. Спа-
сибо #ОЦГорностай за эту возможность нащупать новые ступеньки на своём 
Пути!

На семинаре присутствовало более 600 участников!

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ШАЛВЫ И ПААТЫ АМОНАШВИЛИ
ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ И МУДРЫХ ПЕДАГОГОВ



16 17

ул. Иванова, д. 44
ул. Гнесиных, д. 12
ул. Шатурская, д. 4 

+7 (383) 332-17-32

mkdou277@mail.ru 

Ильенкова Татьяна Андреевна
заместитель директора, 

руководитель 
дошкольного отделения

В рамках духовно-нравственного 
развития учащихся в ОЦ «Горностай» в 
2018-2019 учебном году проводились 
разные мероприятия и акции:

- Благотворительная акция «Дети 
вместо цветов» совместно с Детским 
благотворительным фондом «Солнечный 
город». Собранные средства были 
направлены на составление анкет для 
детей-сирот.

- Благотворительная акция «Собери 
ребёнка в школу» совместно с партией 
«Единая Россия». Собранная канцелярия 
была направлена нуждающимся детям.

- В рамках декады пожилого человека 
были проведены мероприятия «Жизнь 
дана на добрые дела» 

- Благотворительная акция «Раскрасим 
жизнь» к Международному дню 
детей, больных раком совместно с 
благотворительным фондом «Защити 
жизнь». Все подарки были вручены 
онкогематологическому отделению 
города Новосибирска.

В ноябре 2018  года Центром «Юниор» был 
объявлен городской конкурс классного 
самоуправления «Мы — команда». 

Учитель начальных классов Зеленина 
Анна Олеговна с учениками решили 
испытать себя в новом для нас конкурсе. 

Третьеклассники с достоинством 
прошли все испытания: интеллектуальный 
конкурс, команда + командообразование, 
видеопослание сверстникам. Анна 
Олеговна с детьми составили своё  
послание сверстникам по притчам Шалвы 
Амонашвили  и  битва  хоров.  

Команда  заняла  
I место в интеллектуальном конкурсе и 

III место за видеопослание сверстникам.
Достойная победа в конкурсе, 

возрастная категория которого — это 
учащиеся 3-5 классов школ города 
Новосибирска!

Гуманная педагогика – основа наших 
нравственных  взаимоотношений между 
детьми и взрослыми.

В 2018-2019 учебном году с детьми 
проводились традиционные уроки 
сердцеведения, на которых идёт разговор 
по душам о нравственных качествах 
человека: сердечность, любовь, 
человеколюбие, доброта…

Уроки проводили Рыцарь Гуманной 
педагогики, директор гимназии И.Г. 
Путинцева, учителя Гуманной педагоги  
Жилинская О.В., Тихомирова Л.В.

Старшеклассники участвовали в 
уникальном семинаре Шалвы и Пааты 
Амонашвили в ОЦ «Горностай» в феврале 
2019 года. 

Победители конкурса детского 
творчества «7-Я» в рамках всероссийского 
проекта «Крепкая семья», координатором 
которого является директор ОЦ 
«Горностай» И.Г. Путинцева, получили 
дипломы, памятные подарки, тёплые 
объятия Шалвы Амонашвили.

В рамках городского проекта «Арт-
субботы» в гимназии организован цикл 
«Встречи с классической музыкой». В. 
Кузин увлекательно рассказывал о 
классике, а выдающиеся музыканты 
Новосибирска и Новосибирской области 
исполняли великие музыкальные шедевры.

Участие в арт-фестивале «Тонали-тур» 
позволило не только познакомиться с 
шедеврами музыки, но и самостоятельно 
организовать встречу с молодым 
виолончелистом И. Сканави.
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В ОЦ «Горностай» выработался 
круг традиций, направленных на 
патриотическое воспитание школьников:

Благотворительный фестиваль бега 
в ОЦ «Горностай». Мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства. 
Фестиваль военной песни. Конкурсы 
рисунков. Акция «Подарок ветерану». 

Акция «Тёплые носочки». Первенство ОЦ 
«Горностай» по стрельбе. Зарница. КСП. 

Акция «Письмо ветерану».

МУЗЕЙ ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

Научно-методическая деятельность
Изучение материалов сборника 

«Школьный музей: традиции и новации».
Подготовка группы экскурсоводов для 

проведения экскурсий по экспозициям 
музея. Конкурс «Экскурсовод школьного 
музея» - Долгова Юлия, 6К стала 
Дипломантом.

Городской конкурс «Герои Отечества»  
- в номинации «Герои из нашей школы» 
преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель музея, Паньков В.И. занял I 
место. 

Исследовательская деятельность  
Основное направление работы – 

Великая Отечественная война. «Страна 
спасала Ленинград». «Границы СССР 
восстановлены!». 

Изучение родного края. «Мамонты: 
жизнь в Сибири и загадки их 
исчезновения»,  «Присоединение Сибири 
казачьими отрядами Ермака».

Экспозиционная  деятельность
Созданы 3 временные экспозиции, 

посвящённые различным событиям 
Великой Отечественной войны.

«ЗОЛОТЫЕ ДЕСЯТКИ «ГОРНОСТАЙ»

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Бакшеев Иван 11 мат
Белов Артем 11 с/э
Босых Майя 11 мат

Валинуров Марат 11 мат
Мараев Артем 11 мат

Орловская Екатерина 11 с\г
Пестрякова Мария 11 б/х

Показаньев Аркадий 11 мат
Рубан Анна 11 с/э

Рудометов Андрей 11 мат

БОЛЬШАЯ 
ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

Бажан Денис 10 мат
Катков Денис 10 мат 

Коротков Никита 10 мат
Львов Алексей 10 мат 

Мацко Анастасия 9 инж
Мишакова Таисья 10 мда
Нагибин Всеволод 8 миф
Нагибин Ярослав 9 инж
Фесенко Роман 8 миф

Фролов Иван 9 инж
Шлегель Алина 10 мат

МАЛАЯ 
ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

Буленко Егор 4з
Бутаков Григорий 3з

Козин Илья 4ж
Ларионов Тимофей 3и
Логинова Анастасия 4в

Манеев Дмитрий 2д
Остапенко Анастасия 4к

Сергеева Виолетта 4б
Степанов Илья 3в
Черданцев Лев 4а

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕСЯТКА

Гензе Елизавета 4 б
Кожевникова Адэлина 2 ж

Кравцов Егор 4 б
Красовская Мария 2 ж

Литовка Мария 4 ж
Лондон София 3 с
Осипова Дарья 1 г

Русакова Кристина 3 ж
Школьник Михаил 3 в
Шумкова Алина 2 ж

БОЛЬШАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Володин Макар 11 с\э
Гулева Софья 6 к
Гусев Данил 11 мат

Добрынин Кирилл  9 к
Кожемякина Маргарита 5 а

Кошкаров Дмитрий 9 мат
Кравцов Артем 9 к
Морозова Анна 5 д

Смирнова Мария 6 в
Фролов Тимофей 11 мат

Шейченко Алина 5а

МАЛАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Бондарчук Максим 1 к
Бондарчук Олеся 4 д

Козишников Ярослав 3 с
Козленко Федор 2 б

Колесникова Милена 4 з
Матаева Алиса 1 б
Рахимов Богдан 4 к
Самарец Ольга  4 з

Швецова Элеонора 4 з
Якобук Родион 4 д
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ШКОЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
                                                 

«Учение может и должно начинаться 
прямо с чтения» 

Л.Н. Толстой
                                              

Во все времена библиотеки являлись 
источником знаний и душевного роста. В 
современном мире рамки возможностей 
библиотек значительно расширились. 

В дополнение к трепетно любимым 
книгам на книжных полках пришли 
электронные библиотеки и огромное 
многообразие ресурсов интернета. 

Современная школьная библиотека 
представляет собой информационное 
пространство, в котором обеспечен 
равноправный и открытый доступ 
к качественным источникам 
информации на любых носителях – 
печатных,  мультимедийных, цифровых.  

В прошедшем учебном  году наша 
библиотека включилась в процесс 
модернизации школьных библиотек.

В результате конкурсного отбора 
общеобразовательных организаций для 
участия в программе развития школьных 
информационно-библиотечных центров, 
реализуемой Областным центром 
информационных технологий (ОблЦИТ), 

НАША БИБЛИОТЕКА ПОЛУЧИЛА 
СТАТУС 

ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

Сотрудники прошли обучение в 
ОблЦИТ по программам:  «Организация 
виртуального читального зала в школьной 
библиотеке», «Использование мобильных 
устройств в работе библиотекаря». 

Участие в программе дало возможность 
расширить техническое оснащение 
библиотеки. 

Для развития ШИБЦ было получено: 
моноблок, 4 планшета, WI-FI роутер, МФУ. 

В течение учебного года сотрудниками 
библиотеки активно велась массовая 
работа по привлечению внимания учеников  
начальной школы и старшей школы к 
возможностям электронной библиотеки. 

В ноябре был организован 
региональный семинар для школьных 
библиотекарей г. Новосибирска и НСО 

«Проведение библиотечного мероприятия 
в форме викторины с использованием 
мобильных устройств и интернет- 
сервисов». Присутствовали 29 гостей 
из города, области. Вниманию наших 
гостей-библиотекарей был предложен 
урок информационной культуры - 
викторина «Где это видано, где это 
слыхано» (среди учащихся 5б, 5в, 5з). 

Получилось интересное мероприятие, 
гости увидели возможности новых форм 
работы. Дети-участники порадовали 
всех своей активностью, позитивным 
отношением, живостью восприятия 
новых для них возможностей работы 
с литературными произведениями.

Сотрудники библиотеки приняли 
участие в популяризации Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 
В актовом зале старшей школы была 
проведена Акция в рамках Всероссийской 
недели «Живой классики» в библиотеках 
с демонстрацией презентационных 
видеороликов, предложением книг из 
фонда школьной библиотеки для выбора 
текста на конкурс. Активно участвовали 
в организации и проведении школьного и 
районного туров  конкурса.
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В марте в актовом зале старшей 
школы прошла акция «Подари книгу».  
Целями  и задачами акции являлись: 
популяризация культуры чтения среди 
детей, пополнение фонда библиотеки ОЦ. 
Организаторами акции были  Центр книги 
и чтения Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки и 
сотрудники библиотеки ОЦ «Горностай». 
В проведении акции в качестве гостей, 
представляющих и дарящих книги, 
участвовали:  Светлана Антоновна 
Тарасова – директор Новосибирской 
областной научной библиотеки,  Ольга 
Петровна Костина – директор областной 
детской библиотеки им. Горького,  
Геннадий Мартович Прашкевич – 

новосибирский писатель. Отношение 
интересных людей к книгам, рассказы о 
любимых произведениях вдохновляют и 
побуждают детей к чтению, расширению 
кругозора. 

Это несколько наиболее ярких моментов 
из деятельности библиотеки.

Осуществлялась текущая работа 
– выдача книг, работа с фондами, 
проведение библиотечных уроков, помощь 
в поиске информации в электронном виде 
по запросам, информационная поддержка 
учебного процесса, информационное 
наполнение страницы библиотеки на 
сайте ОЦ и другое..

Надо отметить и то, что в прошедшем 
году, благодаря усилиям и энтузиазму 
сотрудников, помещения библиотеки 
существенно изменились. Мы постарались 
создать комфортную атмосферу, 
привлекающую детей и вызывающую 
желание посещать библиотеку, читать 
книги, пользоваться электронными 
информационными ресурсами. Наша 
библиотека является неотъемлемой 
частью образовательного пространства, 
формирующего мировоззрение 
широко мыслящих людей, с различными 
способностями и интересами. 

В феврале сотрудники библиотеки 
провели интересное мероприятие для 
гостей из Франции. Мы с большим 
энтузиазмом отнеслись к возможности 
получить новый опыт – подготовить и 
провести мастер-класс «Русская сказка» 
на основе сказки «Теремок». Нашей целью 
было познакомить с приемом повтора в 
текстах русских сказок . Гости активно 
участвовали в озвучивании сказки по 
ролям и в результате многократного 
повтора порадовали нас очень 
хорошим произношением и пониманием 
хода занятия. Все получили  массу 
положительных эмоций.

«СОЛНЕЧНАЯ РЕГАТА»

Впервые в истории ОЦ «Горностай» 
наши ученики приняли активное участие 
в инженерных соревнованиях “Солнечная 
регата” в Казани.

Вклад «Горностая» в общее достиже-
ние команды города Новосибирска сдела-
ли: Богачёв Алексей, Воронцов Валентин, 
Гультяев Андрей, Стерлягов Сергей.

Руководил строительством лодки и ко-
мандой «Горностая» наш новый учитель, 
чудесный человек и энтузиаст, Дмитрий 
Сергеевич Зайцев. 

Огромное спасибо Сергею Станиславо-
вичу Богачёву, который поехал с коман-
дой и очень помог во всех вопросах.

Новосибирск представляла объединен-
ная команда школы 112, КЮМ «Дельфин», 
городского центра информатизации 
«Эгида» и ОЦ «Горностай».

По итогам соревнований команда из 
Новосибирска заняла 1 место в общем за-
чете. 

Также она завоевала 1 место за луч-
шую 3Д-модель, сделанную в компас-3Д; 1 
место за творческий номер и 2 и 3 место в 
номинации «Лучший пилот».

Победителям был вручен Кубок «Сол-
нечной регаты» – переходящий приз, ко-
торый был учрежден в 2018 году.
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Деятельность Управляющего совета 
включает в себя работу пяти площадок - Совета 
дошкольного отделения, Совета начальной 
школы, Совета основной школы, Совета старшей 
школы и головного Управляющего совета. 

В сентябре 2018 г. на отчётно-выборных 
конференциях структурных подразделений 
в Советы были выбраны представители от 
родителей, педагогов, учеников. Далее был 
сформирован Управляющий совет, в который 
вошли родители – председатели Советов 
Чернова О.Б., Кравченко С.Ю., Петрова З.В., 
Яковлев О.Г., педагоги – Зеленкова Е.В., 
Косенко Г.Н., Серебренникова И.А., Григорьев 
Н.А., гимназисты – Мурашева И., Бурилова И., 
представители местного сообщества – Аксенова 
М.А., Гулев В.В., Печериченко С.В., Бондарь 
Е.А. Согласно Положению об Управляющем 
совете, в него вошли директор ОЦ Путинцева 
И.Г. и представитель учредителя (Департамент 
образования мэрии г. Новосибирска). 

Задачей Управляющего совета на 
год была  реализация стратегического 
видения и бренда ОЦ, исполнение наказов 
родительского и педагогического сообщества, 
а также проекты, реализуемые в ОЦ. 

В соответствии с этими задачами и 
проходили заседания совета. Управляющий 
совет рассмотрел следующие проекты и 
программы: «Гуманная педаГоГика», «Экспорт 
образования», «политехническая вертикаль», 
«развитие спортивных классов», «сотрудничество 
с международными орГанизациями по мировым 
стандартам образования», «ознакомления 
школьников с профессиями», «развитие совета 
старшеклассников», «орГанизация психолоГической 
помощи ученикам и родителям в оц «Горностай», 
«развитие международных проектов», «инклюзивное 
образование от детскоГо сада до окончания школы».

Также на Управляющем совете были 
рассмотрены и утверждены вопросы основной 
деятельности образовательного центра: 
«Декларации о приоритетах в соответствии 
с брендом ОЦ по учебной, воспитательной, 
научно-методической работе на 2018-2019 
учебный год» и годовые отчеты о проделанной 

работе по этим направлениям; «Бюджет ОЦ 
«Горностай» на 2019 год, «Отчёт об исполнении 
бюджета ОЦ «Горностай» за 2018 г.»

Все эти вопросы в течение года 
рассматривались на Управляющем совете. 
Заслушивались отчёты руководителей 
функциональных направлений, все результаты 
критически рассматривались и обсуждались. 

По окончанию учебного года были 
заслушаны доклады о результатах ОЦ за 
2018-2019 учебный год. Было отмечено 
успешное исполнение намеченных планов ОЦ.

Много интересного и важного происходило 
и в Советах школ и дошкольного отделения ОЦ. 

Фокус интереса Совета основной 
школы был на внедрении идей 
стратегии, принятой летом 2018 года.  

Самые важные программы, которые были 
приняты на заседаниях Совета Основной школы 
- это программы, задающие направления по 
учебной и воспитательной работе: «Программа 
развития многообразия образовательных 
траекторий и дополнительного образования 
ОШ ОЦ «Горностай» и «Концепция 
воспитательной работы (Программа 
развития социальных навыков и социальной 
активности учеников)». Суть концепции 
воспитательной работы — это ориентирование 
на этапы взросления ребенка с 5 по 9 класс.

Важнейшие вопросы работы Совета Старшей 
школы были сфокусированы на формировании 
стратегии развития школы. Было проведено 
три стратегических сессий, по итогам которых 
разработан и утвержден Стратегический 
бренд-код Старшей школы. В основе 
бренд-кода - идея подготовки выпускника 
к отличному старту в реальную жизнь. 

Важно отметить, что в этом году вся 
структура Управляющего совета, включая 
Советы структурных подразделений, начала 
работать так, как планировалось при 
преобразовании Управляющего совета два 
года назад. Мы видим, что рассмотрено и 
принято к реализации большое количество 
вопросов, имеющих стратегический характер 
для «Горностая», и сделано это на всех уровнях 
школ образовательного центра. Можно 
говорить, что Управляющий совет в этом 
учебном году сделал хороший шаг в своём 
развитии
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ»
В 2019 году введены номинации «Дарование» для учащихся 1-4 классов 
и «Классный» классный» для классных руководителей 1-11 классов 

МЕЦЕНАТСТВО
Герасев

Александр
Александрович

РАЗВИТИЕ
Киселева 
Наталья 

Алексеевна

СОТРУДНИЧЕСТВО
Чернова
Ольга

Борисовна

ПАРТНЕРСТВО
Баранюк
Марина

Андреевна

ПРИЗНАНИЕ
Власенко
Любовь

Александровна

ПАТРИОТ
Соболева
Наталия
Львовна

ТВОРЧЕСТВО
Сахаров
Евгений

Дмитриевич

«КЛАССНЫЙ«
КЛАССНЫЙ
Головина
Людмила

Владимировна

ДАРОВАНИЕ
Козишников

Ярослав

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Порфирьева
Анастасия

ТАЛАНТ
Кузнецова
Виктория

УСПЕШНОСТЬ
Валинуров

Марат

ЗА УНИКАЛЬНОСТЬ
Львов

Алексей

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ

«ГОРНОСТАЙ»

Школа проектной журналистики 
"Экопарк" города Омска пригласила 
редакцию "Горностай" принять участие 
в работе летней профильной смены, 
целью которой является формирова-
ние экологического сознания подрост-
ков посредством обучения реализации 
социальных журналистких проектов.

Во всех учебных заведениях принято, 
что каждый класс должен пройти летнюю 
практику. Для обычных классов это уход 
за растениями или работа в библиотеке, 
но только не для учеников Медиа клас-
са. В рамках нашей школьной практики 
в этом году мы посетили город Омск. 
Правда время поездки было ограничено, 
но мы посетили основные достопримеча-
тельности города и хотим поделиться с 
вами своими впечатлениями…
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статьи Наименование статьи бюджета

ИТОГО 
факт 2018 

год

ИТОГО на 
2018 год 
(План)

Разница  
Факт 2018 - 
План 2018    

Рост факта 
к Плану 
2018, %

1 Доходы по операционной деятельности 258 558 327 247 111 202 11 447 125 5%

1.1 Доходы по операционной деятельности БДР 202 550 
328 194 263 302 8 287 026 4%

1.2 Доходы по операционной деятельности БДР ДО 56 007 999 52 847 900 3 160 099 6%

2 Расходы по операционной деятельности 257 590 331 245 264 794 12 325 537 5%

2.1 Расходы по операционной деятельности БДР 201 695 021 192 469 841 9 225 180 5%

2.2 Расходы по операционной деятельности БДР ДО 55 895 311 52 794 953 3 100 358 6%

3 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
операционной деятельности 967 996 1 846 408 -878 412 -91%

4 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
операционной деятельности БДР 855 307 1 793 461 -938 154 -110%

Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
операционной деятельности БДР ДО 112 688 52 947 59 741 53%

4 Доходы по инвестиционной деятельности 6 687 669 5 644 500 1 043 169 16%

5.1 Доходы по инвестиционной деятельности БДР 6 492 200 5 100 000 1 392 200 21%

5.2 Доходы по инвестиционной деятельности БДР 
ДО 195 469 544 500 -349 031 -179%

5 Расходы по инвестиционной деятельности 7 268 929 7 627 687 -358 758 -5%

5.1 Расходы по инвестиционной деятельности БДР 7 003 049 6 998 400 4 649 0%

5.2 Расходы по инвестиционной деятельности БДР 
ДО 265 880 629 287 -363 407 -137%

6 Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
инвестиционной деятельности -581 260 -1 983 187 1 401 927 -241%

Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
инвестиционной деятельности БДР -510 849 -1 898 400 1 387 551 -73%

Профицит (+) или дефицит (-) бюджета по 
инвестиционной деятельности БДР ОД -70 411 -84 787 14 376 -17%

7 Общий профицит (+) или дефицит (-) бюджета 386 736 -136 779 523 515 -383%

Общий профицит (+) или дефицит (-) бюджета 
БДР 344 458 -104 939 449 397 -428%

Общий профицит (+) или дефицит (-) бюджета 
БДР ДО 42 277 -31 840 74 117 -233%

С начала учебного года студия «Гор-
ностай-ТВ» участвует в проекте «Го-
родское школьное ТВ» при поддержке 
мэрии г. Новосибирска. 

В рамках этого проекта мы создаём 
новостные сюжеты, которые показы-
вают в еженедельных выпусках «Ново-
сибирских новостей». 

ЗА ГОД В ПЕРЕДАЧЕ БЫЛИ 
ПОКАЗАНЫ 10 НАШИХ СЮЖЕТОВ. 

Ученики студии заняли призовые 
места в медиасменах «МедиаОсень» и 
«МедиаЛето».

Одна из учениц за активную работу 
в проекте была награждена бесплат-
ной поездкой в Международный дет-
ский центр «Артек» на финал между-
народного конкурса чтецов «Живая 
классика». 

В течение смены учащаяся «Горно-
стай-ТВ» снимала репортаж, который 
был также продемонстирован в «Ново-
сибирских новостях». 

Сотрудники студии также обмени-
ваются опытом с другими участниками 
проекта «Городское школьное ТВ». 

Например, на I Молодёжном фору-
ме «Образование - взгляд в будущее» 
мы провели мастер-класс для всех же-
лающих «Медиаобразование городу и 
миру». Этот мастер-класс стал началом 
общегородского проекта, направлен-
ного на трансляцию опыта педагогов 
«Горностай-ТВ» в сфере медиаобразо-
вания городскому сообществу. 

В будущем году студия продолжит 
освещать жизнь образовательного 
центра и города в рамках проекта «Го-
родское школьное ТВ», что позволит 
сильнее интегрироваться в городскую 
медиасреду.

ГОРНОСТАЙ-ТВ 
/ СТУДИЯ ТТВ 
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КОНТАКТЫ
Путинцева Ирина Германовна

директор ОЦ «Горностай», Почетный работник 
общего образования РФ, Заслуженный ра-

ботник образования Новосибирской области
Депутат городского совета депутатов г. Но-

восибирска
каб. № 323, тел. 306-33-45 

e-mail: putincevaig@gornostay.com
Климонова Светлана Геннадьевна

секретарь, приемная директора ОЦ «Горно-
стай». каб. 325, т. 306-33-45

Архипова Тамара Владимировна
руководитель отделения дополнительного 

образования,  нач.школа, каб. № 220, 
т. 332-50-29, arkhipova1356@mail.ru

Ильенкова Татьяна Андреевна
руководитель дошкольного отделения,  

Иванова, 44, т. 332-17-32, mkdou277@mail.ru
Кирилин Константин Викторович

заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, ст.школа, каб. № 311, т. 380-

01-84, kirilinkv@yandex.ru
Мазур Мария Ивановна

заместитель директора по научно-методиче-
ской работе, кандидат педагогических наук, 

Почетный работник сферы образования РФ, 
ст.школа, каб. № 307, т. 306-33-45, 

mazurmasha@gmail.com
Никитина Екатерина Викторовна

заместитель директора по воспитательной 
работе, ст.школа, каб. № 235, т. 306-33-45, 

katyanikitina76@mail.ru
Косенко Галина Николаевна

заместитель директора, начальная школа, 
каб 212 нач.школа, т. 332-50-29

kosenkogn@mail.ru
Тайлаков Михаил Владимирович 

заместитель директора по АХР, каб. № 111 
ст.школа. т. 306-31-34, taylakov.mikhail@

yandex.ru
Герб Николай Генрихович 

заведующий хозяйством нач.школа. т. 332-
50-28

Жихарева Ольга Александровна
руководитель, основная школа, каб. 222 

ст.школа, м.т 8-983-134-30-73, barsholya@
yandex.ru

Ендальцева Юлия Владимировна 
руководитель, средняя школа, каб. 304 
ст.школа, м.т. 8-913-923-52-46, julia11.12@

yandex.ru
Максимова Наталья Ивановна 

руководитель учебной части, каб 230 ст.шко-
лы, м.т. 8-913-488-15-50, maksimova.ni@mail.ru

Антонова Наталья Михайловна
главный бухгалтер, antonovanm@gornostay.

com
Зеленин Илья Александрович

заведующий столовой, каб. 104а ст.школы, 
т. 306-33-45 (вх.21), 180284@mail.ru

630117, г. Новосибирск,
дошкольное отделение:

Иванова, 44
Гнесиных, 12
Шатурская, 4

начальная школа — Полевая, 5
средняя и старшая школа

- Вяземская, 4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

http://gornostay.com/

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
В СОЦСЕТЯХ

https://vk.com/oz.gornostay

https://ok.ru/
group/55175749173480https://

www.facebook.com/
groups/2058140600883787/

ЛОГОТИП

БРЕНД-БУК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ГОРНОСТАЙ»

Наш Образовательный центр в этом году силь-
но обновился: коридоры, стенды, сувениры те-
перь оформляются в новом брендовом стиле, 
созданном специально для нас ведущим реклам-
ным агентством Сибири "Мелехов и Филюрин".

Логотип состоит из знака и текстового блока с 
названием образовательного центра «Горностай». 

Знак представляет собой стилизованную 
мордочку горностая

В верстке печатных материалов, в качестве 
отбивки используется графический элемент - 
стилизованная буква “О” с ушками.

Другими элементи фирменного стиля являются 
рамка и плашка/плашка со скругленными краями.



ИСТОРИЯ УСПЕХА

Львов Алексей учится в ОЦ «Горностай» с первого 
класса на «хорошо и отлично», занимается математикой 
в городском математическом кружке «Совёнок» на базе 
НГУ, информатикой и программированием в рамках 
дополнительного образования специализированного 
математического класса и дистанционно занимается с 
самыми известными математиками России. 
Алексей ежегодно участвует не менее чем в пяти 
различных выездных математических школах и 
конференциях. Результатом занятий исследовательской 

деятельностью стали серьёзные работы и собственные задачи в престижном 
физико-математическом журнале «Квант».
При этом Алексей успевает заниматься шахматами, плаваньем, беговыми лыжами, 
большим и настольным теннисом, учился в музыкальной школе на хоровом 
отделении.


