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ЛИНИЯ ПОБЕДЫ
Я уверена, что миссия учителя – служение детям, а миссия депутата – служение 
народу. И в моей деятельности они неразделимы!

Я верю в возрождение силы 
Академгородка. Нам важно 
объединить интересы различных 
общественных сил для развития 
нашей территории и города. 
Только так мы придём в будущее, 
которое нас вдохновляет!
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И ВЗРОСЛЫЕ!

Этот учебный год совпал с го-
дом 75-летия Великой Победы! 
Символом года стали слова «Пом-
нить, чтобы побеждать!»

Спасибо всем за высокие ре-
зультаты обучения: у нас де-
вять призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, победы в науч-
но-практических конференциях, 
спортивные и творческие дости-
жения. 

ВСЕ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОТКРЫЛИ ДЛЯ НАС 

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
БАЗОВОЙ ШКОЛОЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ГОДА И ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
НАШЕГО ТРУДА!

2019-2020 учебный год за-
кончился, но надолго останется 
в нашей памяти не только уро-
ками, традиционными меропри-
ятиями, новыми акциями, но и 
самоизоляцией, дистанционным 
обучением, отсутствием реаль-
ного общения с вами. Какие бы 
отношения у нас ни сложились в 
гимназии, мы очень хотим, что-
бы вы знали о нашем добром к 
вам отношении, о желании быть 
с Вами на реальных уроках, где 
можно вместе спорить, шутить, 
учить друг друга и формировать 
общие жизненные ценности.

Учителя, ученики, родители 
вместе провели все важные ме-
роприятия в онлайн режиме: «По-
следний звонок», «Золотой Гор-
ностай», мероприятия в честь 
75-летия Победы, выпускные. 
Пандемия нас не сломила!

И если вдруг нам в следующем 
году придётся учиться онлайн, 
мы очень хотим, чтобы в обра-
зовательном центре поддержи-
валось ощущение привычной 
жизни: динамичной, амбициоз-
ной, но при этом размеренной, с 
гуманными отношениями между 
взрослыми и детьми. 

Впереди новые возможности и 
новые проекты, а значит, и но-
вые победы для нас всех. 

С уважением, 
директор, Почётный работник 

общего образования РФ 
Ирина Германовна
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Дорогие друзья! 
Этот год для всего образовательно-

го центра был непростой. Неожиданно 
навалившаяся на весь мир пандемия 
вынудила изменить образ жизни, ра-
боты и учёбы. Завершали мы учебный 
год в онлайн, переживаниях и в адап-
тации к новому способу учёбы. Было 
нелегко и детям, и учителям, и родите-
лям. Тем не менее, думаю, мы справи-
лись с этим испытанием. Полноценно 
прошли учебную программу, сумели 
настроиться на труд и преодоление 
трудностей. Считаю, это отражает дух 
«Горностая» - стремиться к наилучше-
му результату, двигаться вперед, ви-
деть цель.

И несмотря на трудности, «Горно-
стай» в этом учебном году многого до-
стиг.

Статус базовой школы РАН подтвер-
дил высокий уровень качества обра-
зования и открыл новые возможности 
для гимназии. Сейчас у нас учёные 
стали частыми гостями на «Академи-
ческих субботах», встречах и уроках 
с гимназистами и педагогами. Это соз-
даёт особую атмосферу в школе и 
способствует развитию. «Горностай» 
вошел в рейтинги лучших школ России 
по конкурентоспособности выпускни-
ков по укрупненным направлениям 
подготовки ТОП-50 (в сфере «Эконо-
мика и управление» 42 место), по аб-
солютному количеству выпускников, 
поступивших в лучшие вузы России 

ТОП-300 (99 место) и в ТОП-20 школ 
СФО по количеству поступивших в ве-
дущие вузы России (8 место). Установ-
лен абсолютный рекорд гимназии по 
призерам олимпиады всероссийского 
уровня, их у нас 9! Отлично выступили 
и на региональной олимпиаде, у нас 41 
призер (в прошлом году 39), и 20 по-
бедителей (в прошлом году 14).

В этом учебном году коллектив ка-
федры математики ОЦ «Горностай» в 
сотрудничестве с партнерами АНО 
«ДИО-ГЕН» и городского кружка «Со-
венок» выиграл Президентский грант 
на развитие дополнительного матема-
тического образования школьников. 
Уверен, это даст мощный импульс не 
только по математическому, но и по 
другим учебным направлениям в «Гор-
ностае»!

Растет мастерство наших педаго-
гов, значительно увеличилось по срав-
нению с прошлым годом количество 
учителей, повысивших свою квалифи-
кацию, участвовавших в разработке 
новых образовательных программ. 

Радует, что такая ценность «Горно-
стая», как «открытость», воплощалась 
в делах – прошло несколько «Завтра-
ков директора с родителями», «Прямых 
эфиров с руководителями гимназии», 
на которых можно было услышать от-
веты на самые животрепещущие во-
просы учеников и родителей.

Инклюзивное образование в гимна-
зии получило в этом году новый им-
пульс – силами учителей, родителей и 
руководства была разработана стра-
тегия развития этого направления на 
много лет вперед. Это мощная основа 
для создания комфортной и чуткой к 
каждому атмосферы.

Жизнь «Горностая» многогранна и 
динамична, и на следующих страни-
цах этого отчета будут высвечены 
многие другие её грани. А я же хочу 
пожелать нам всем сплоченности, до-
верия и взаимной поддержки друг 
друга, веры в свои силы и смелости в 
нашем пути развития!

С уважением, председатель Управля-
ющего совета ОЦ «Горностай» 

Олег Яковлев

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕЗИДЕНСТКИЙ ГРАНТ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БОИ 
НА БАЗЕ ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

30 
ПАРТНЕРОВ

50 
ШКОЛ

3000 
УЧАСТНИКОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОВЕТОМ
НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ СО РАН

ИНКЛЮЗИЯ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ КЛАССОВ

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ

УЧИТЕЛЯ
Творческая лаборатория 

учебного проектирования
Воскресные 

метод.семинары

УЧЕНИКИ
Проектная деаятельность
Фестиваль «Почемучек»
Региональные конкурсы

Семинары с учеными

РОДИТЕЛИ
Клубы по интересам

Академические субботы
Клуб Гуманной 

педагогики
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

50

публикации 
чел.

70/250

60

92
/150

Повышение 
квалификации 

чел/курсы

Распространение 
обобщение 
пед.опыта 

чел.

Количество 
участников из 
числа учителей 

гимназии в профес-
сиональных очных 
и дистанционных 

конкурсах 
чел/конкурс

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКОВ 
ВСЕГО 246 ЧЕЛОВЕК

Высшая категория

47%

17%
27% 9%

Нет категории

- из них 15 - 
молодые специалисты

Соответствие занимаемой 
должностиПервая категория

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД-PROFСТАРТ
- ПИКТОМИР - ПРОКУБИКИ - 

- LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ - CUBORO -
- SOFT SKILLS - РОБОТОТЕХНИКА

64 
СОТРУДНИКА

693 
РЕБЕНКА

3 

ЗДАНИЯ

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАММА «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО»

ПОБЕДИТЕЛЬ «ЛУЧШИЙ САД ГОДА»

ИНТЕЛЛЕКТ
Инновационная 

площадка 
по пропедевтике 

инженерного 
образования

ИНКЛЮЗИЯ
Логопедические группы

Группа «Особый ребенок»

ИСКУССТВО
Художественное

и эстетическое развитие
дошкольников
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

66 
УЧИТЕЛЕЙ

1034 
УЧЕНИКА

38 
КЛАССОВ

4 ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДКИ
2 РЕСУРСНЫХ КЛАССА С РАС

ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРИУМ»
КОНСТРУИРОВАНИЕ CUBORO

ПРОПЕДЕВТИКА 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕСТИВАЛЬ «ШАГ В НАУКУ»

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

ИНТЕЛЛЕКТ
Инновационная 

площадка 
«Сетевой 

интеллектуальный клуб»

ИСКУССТВО
Неделя театра

Творческие выставки

СПОРТ
4 спортивных класса
Шахматная школа

7 секций

Начальная школа в ОЦ «Горностай» 
славится своими яркими, запоминаю-
щимися событиями, направленными 
на совершенствование духовно-нрав-
ственного развития учащихся, воспи-
тание чувства патриотизма и единения 
со своими сверстниками, педагогами, 
школой и страной в целом.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ
Самое знаменательное событие для наших 

первоклассников и их родителей проходило в по-
следний день первой четверти в рамках Дня Гим-
назии.

Поздравления и пожелания высоких полётов 
ребята получили от знаменитейшей чайки по име-
ни Джонатан Ливингстон, ведь известно то, что 
«чем выше летает чайка, тем дальше она видит…».

ДЕНЬ ДУБЛЁРА
В рамках проекта «День Дублёра» для наших 

маленьких гимназистов  ребята из старшей шко-
лы провели занимательные викторины по астро-
номии, биологии, химии, математике, литературе, 
английскому языку и даже водным видам спорта!

ВЫПУСКНОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Несмотря на особые условия окончания учеб-

ного года, обусловленные ситуацией с коронави-
русом, выпускной состоялся благодаря совмест-
ным усилиям всех участников образовательного 
процесса. Результатом этой работы стал прекрас-
ный видеофильм с поздравлениями и пожелания-
ми от учителей, словами благодарности педаго-
гам от учеников и родителей. Также с окончанием 
начального периода обучения наших гимнази-
стов поздравили Горностайчик – символ нашей 
Гимназии и Чайка по имени Джонатан Ливингстон 
и пожелали им дальнейшего успешного полёта в 
мире Знаний и Доброты.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «МОЁ ПЕР-
ВОЕ ОТКРЫТИЕ» (школьный и районный этап)

В школьном этапе конкурса участвовало 67 
обучающихся с 64 докладом.

Из них большинство представили четверо-
классники - 50 работ.

Самые активные учащиеся 4«з» класса - 11 про-
ектов, 4«в» класса - 10, 4«г» класса - 8, 3«ж» класса 
- 8, 4«и» класса – 7 проектов.

Самая многочисленная секция «Окружающий 
мир» - 29 проектов, из них 14 по биологии, 11 по 
физике, 4 по химии. 

Здесь мы узнали о кошках и собаках, пандах, 
попугаях и голых землекопах; о том, что гелий де-
лает с голосом; о чудесах воды, как получить чи-
стую воду в экстремальных условиях и топливо из 
воды; как образуются снежинки и почему все сне-
жинки разные, про искусственный и натуральный 
лед, как сделать фонтан и мыльные пузыри в до-
машних условиях; про светофор для дальтоников, 
как удалить ржавчину и сколько нужно снежков, 
чтобы затопить печь.

На секции «Здоровый образ жизни» (10 докла-
дов) нам поведали о содержании сахара в лю-
бимых продуктах питания школьника, насколь-
ко полезен  сахар, творог и йогурт, как влияет 
кока-кола на организм человека; как изготовить 
чипсы в домашних условиях; что такое фобия и 
как с ней бороться.

На секции «История» нам рассказали о причи-
нах первой мировой войны и наградах в семье 
Федоровой Ксении (4 «в» класс).

На «Технологии» увидели, как изготовить сал-
фетницу, куклу Ангел, кормушку для рыб.

На секции «Искусство» показали русскую обе-
режную куклу. На секции «Краеведение» дети 
рассказали о коллективной работе- альбоме 
«Буквальный Академгородок».

Секция «Информатика» представила объем-
ную модель МКС и сравнение двух языков про-
граммирования. На секции «Математика» мы изу-
чили  сборник комбинаторных задач для младших 
школьников.

В жюри школьного этапа работало 22 учителя, 
7 научных сотрудников, 22 учащихся 8-11 клас-
сов. Напутственные слова участникам конкурса 
произнесла Мишакова Таисия, учащаяся 11 медиа 
класса, лауреат конкурса «Чтения им. В.И.Вернад-
ского».

В результате работы 28 проектов получили 
призовые места и участвовали в районном этапе 
конкурса (27 февраля 2020 г.)

В районном этапе ребята достойно выступили 
и получили отличный результат. 

Победители:
Коренев Александр (4«д») «Сколько нужно 

снежков, чтобы затопить печь?» 
Бутаков Григорий (4«з») «Польза творога и его 

приготовление в домашних условиях»
Тверских Ксения (4«з») «Кукла Ангел своими 

руками»
Мынкин Алексей (3«к») «Применение графиче-

ского 3D редактора Blender для создания объем-
ной натурной модели МКС»

Суровцев Александр (4«г»)  «Причины первой 
мировой войны»

Толмачёва Александра (3«к») «Сборник комби-
наторных задач для младших школьников»

Валинурова Диана, Подзина Милана (3«ж») « 
Буквальный Академгородок».

Второе место:
Смирнова Полина (4«з») «Хочу читать быстрее!»
Манеев Дмитрий (3«д»)  «Авиамодели с разной 

формой крыльев»
Андрюшкевич София (4«а») «Кормушка для 

рыб»
Николаева Виктория (4«в») «Русская обереж-

ная кукла»
Третье место:

Фёдорова Ксения («4«в») «Награды в моей се-
мье»

Моисеенко Александр (4 «з») «Как удалить 
ржавчину»

Финал конкурса состоялся заочно. Победи-
тель – Толмачёва Александра со сборником ком-
бинаторных задач по математике. 

5 призёров: «Кукла Ангел» Тверских Ксении, 
«Буквальный Академгородок» Подзиной Миланы и 
Валинуровой Дианы, модель МКС Мынкина Алек-
сея и исторический проект Суровцева Алексан-
дра. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

105 
УЧИТЕЛЕЙ

1041 
УЧЕНИК

4 
СПЕЦКЛАССА

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СУББОТЫ
4 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА

ПРОГРАММА 
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Школьные кружки
ГМК «Совенок»

ШДСО «ДИО-ГЕН»
Выездные конкурсы

Вариативность 
спецкурсов

Экономика 8-9 класс
проект «ECO-DIGITAL»

IT-КУБ
«Яндекс-Лицей»

Газета «Горностай»
«Школьное ТВ»

Профильные смены
ОЦ «Сириус», г. Сочи

УЧЕБНАЯ СТАТИСТИКА

308

Численность 
учащихся

1-4 классы – 1041 чел.
5-9 классы – 1022 чел.
10-11 классы – 243 чел.

Обучались 
индивидуально

1-4 классы – 10 чел.
5-8 классы – 6 чел.

Количество 
спец.классов

Математические - 5
Инженерные – 2
Биохимические - 2

Окончили 
на «4» и «5»

1241

Количество 
медалистов

15

Процент 
качественной 
успеваемости

61

98,6

Процент 
абсолютной 
успеваемости

Количество отличников
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА

50 
УЧИТЕЛЕЙ

250 
УЧЕНИКОВ

5 
СПЕЦКЛАССОВ

ЕЖЕГОДНЫЕ 
ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ И СТАЖИРОВКИ

УЧИТЕЛЕЙ В ОЦ «СИРИУС»
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ
ТОП-50, ТОП-300

ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

Моделирование
Программирование
Прототипирование
Медиаобразование

Предметные олимпиады
«Абилимпикс»

Первая олимпиада для 
девочек по математике

«Система сообщества 
практик»

Региональный 
ресурсный центр по

воспитательной работе

ИНТЕЛЛЕКТ, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ

Городской, 
районный 
уровень

1084

540

612
Региональный, 
областной 
уровень

Международный, 
всероссийский 
уровень

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

524 107 41 9

ГИМНАЗИЯ ГОРОД РЕГИОН РОССИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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«ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ»

ДАРОВАНИЕ
Лондон
София

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Голоядова
Елизавета

УСПЕШНОСТЬ
КатКов
Денис

ТАЛАНТ
Яковлева

Мария

КЛАССНЫЙ
«КЛАССНЫЙ»

тарсКина 
анна Юрьевна

ПАТРИОТ
Жилинская 

ольга 
Валерьевна

СПЕЦПРИЗ
ЕнДальцева

Юлия 
Владимировна

ТВОРЧЕСТВО
Чернова 
лЮбовь 

алеКсеевна

ПРИЗНАНИЕ
Мельникова

Мария Игоревна

ПАРТНЕРСТВО
Миронов
Андрей

Евгеньевич

СОТРУДНИЧЕСТВО
Зайцевы

Елена Викторовна
Игорь Федосеевич

МЕЦЕНАТСТВО
Босых
Роман

Викторович

РАЗВИТИЕ
лиДер

Елизавета
Викторовна

II международная олимпиада для 
учителей математики и информатики, 
Казахстан, 2020. Львов А.П., учитель 
информатики - Золотая медаль

Всероссийский заочный конкурс 
«Призвание - воспитатель». Рыжих И. 
В., педагог-психолог - Золотая медаль

Всероссийский конкурс «Моя Рос-
сия», Пять воспитателей - Диплом 1 сте-
пени

Городской конкурс «Воспитатель 
года». Минкина Т.А., воспитатель - по-
бедитель районного этапа, лауреат го-
родского этапа

XI Открытый межрегиональный кон-
курс методических материалов «Се-
крет успеха». УчСиб-2020. Авторская 
группа, руководитель Кирилина Е.А., 
учитель начальных классов - Диплом 
лауреата

Региональный конкурс «Современ-
ный мультимедийный урок». Греблюк 
А.Д., преподаватель-организатор 
ОБЖ - 2 место в номинации «Предмет-
ная область ОБЖ»

ХVI Международная Жаутыковская 
олимпиада, Казахстан, 2020:

Фролов И., 10 инженерный, - Мате-
матика, серебряная медаль

Коротков Н., 11 математический, Ми-
шура Р., 9 математический – Матема-
тика, Бронзовая медаль

Нагибин В., 9мат – Информатика, се-
ребряная медаль

Международный Конкурс «Мой Пер-
вый Бизнес», проект платформы «Рос-
сия – страна возможностей», создан-
ная по инициативе Президента РФ В.В. 
Путина. Зайцев В., 10мат – победитель 

Результативное участие в первой 
«Олимпиаде по математике для дево-
чек» (8-11 классы): 4 ученицы – золотая 
медаль, 12 учениц – серебряная ме-
даль, 15 учениц – бронзовая медаль

XX открытая Всероссийская команд-
ная олимпиада школьников по про-
граммированию, г. Москва. Нагибин В., 
9мат - Бронзовая медаль

V Олимпиада Кружкового движения 
Национальной технологической ини-
циативы. Леонтьева А., 11химбио класс 
- призер.

XVI Балтийский научно-инженер-
ный конкурс.  г. Санкт-Петербург. 
Альсов А., Шахов А., 10химбио класс. 
Призеры в секции «Физиология и ме-
дицина», лауреаты премии молодеж-
ного жюри

V Национальный чемпионат «Аби-
лимпикс», г. Москва. Глазачев С., 11мат. 
- Золотая медаль в номинации «Прото-
типирование

Заключительный этап Всероссий-
ского конкурса научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы», г. 
Сочи, ОЦ «Сириус». Зайцев В., 10мат. 
- Призер «Генетика, персонализиро-
ванная и прогностическая медицина». 
Зайцева О., 8В. Руководитель к.фил.н.  
Бердникова А.Г. - Призер «Когнитив-
ные исследования»

Цифровой Золотой Запас экономи-
стов России 2020, НИУ ВШЭ. Воронин 
А., Коротыч Д., Лоик Е., Михеева А., 
Незбудей Д., 10 класс. 

Финальный тур Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского, г. Москва. Рома-
нова В. - Диплом Лауреата. Ахраменко 
Е., Васильева Е., Резниченко В., Новом-
линцев М., Козина Ю. - Дипломы 1 сте-
пени

Заключительный этап инженер-
ных соревнований профиля «Наноси-
стемы и наноинженерия» Олимпиады 
Кружкового движения НТИ. Зайцев В., 
10мат. - победитель

«Охотники за микробами», крауд-
сорсинговый научный проект. Гулева 
С., Резниченко В., Новомлинцев М., 
Потатуркина Д., Иванкевич Д., 7бх. Ру-
ководитель к.биол.н. Воронина Е.Н. Но-
минации «Самый массовый проект» и 
«Самый просчитанный проект»

Результативное участие во всерос-
сийской Пригласительной олимпиаде 
школьников ОЦ «Сириус», г. Сочи по 
биологии, информатике, математике, 
химии, астрономии, физике - 348 по-
бедителей и призеров

58 международная научная студен-
ческая конференция. Рутман Д., 5к - 
диплом 2 степени

Всероссийский фестиваль «Достоя-
ние России. Танцевальный коллектив 
старшая группа - 14 человек. Руково-
дитель Дзюина И.В. - Лауреаты 1 сте-
пени, кубок, медали

Региональный конкурс «Гид по IT 
специальностям». Киприянов И., 10инж, 
Аболишина С., педагог доп.образова-
ния, Петрова Д., педагог доп.образо-
вания. Руководитель Тихомирова Л.В. 
- победители в номинации «Системный 
администратор»
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«ЗОЛОТЫЕ ДЕСЯТКИ «ГОРНОСТАЙ»

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Абруковская Алиса
Бажан Денис

Глазычев Степан
Голоядова Елизавета

Иванова Софья
Катков Денис

Коротков Никита
Львов Алексей

Сазонова Анастасия
Шеметова Екатерина

Яковлева Мария

БОЛЬШАЯ 
ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

Зайцев Виктор 10 мат
Мацко Анастасия 10 инж
Нагибин Всеволод 9 миф

Федоров Юрий 9 миф
Григорьев Всеволод 8 миф
Яковлев Григорий 8 миф

Гулев Марк 8 миф
Колотов Данил 8 миф
Воронина Анна 7б/х

Ганина Юлия 9 и 

МАЛАЯ 
ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

Черданцева Лилия 2к
Мынкин Алексей 3к
Кабилова Ясмин 3ж

Валинурова Диана 3ж
Суровцев Александр 4г

Нечаев Александр 4г
Шептовицкий Дмитрий 4и

Степанов Илья 4в
Бельтюгова Алена 4в
Бутаков Григорий 4з

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕСЯТКА

Мишакова Таисья 11медиа
Медведко Виолетта 6б

Шипилова Екатерина 6д
Григорьева Варвара 2б
Юнусходжаева Алина 7а

Канажевская Анна 2б
Николаева Виктория 4в

Кожевникова Адэлина 3ж
Величко Лолита 2к

Лондон Елизавета 1с

БОЛЬШАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Кравцов Артём 10сэ
Крейс Дарья 6д
Яковлев Иван 6д

Злобинская Людмила 11г
Шейченко Алина 6а
Гулева Софья 7бх

Швецова Элеонора 5а
Смирнова Мария 7в

Старостина Дарья 5г
Рахимов Богдан 5к

МАЛАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Шахматова Арина 3б
Козленко Фёдор 3б

Смалис Дарья 1с
Андреев Егор 1с

Бенимецкая Арина 3ж
Зубков Иван 4г

Сартакова Виолетта 1с
Шумкова Алина 3ж

Михайленко Таисия 1с
Зарвирова Милана 3с

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
Деятельность Управляющего совета включает в 

себя работу пяти площадок - Совета дошкольного от-
деления, Совета начальной школы, Совета основной 
школы, Совета старшей школы и головного Управля-
ющего совета. В общей сложности в работе всех ор-
ганов Управляющего совета ОЦ «Горностай» участво-
вало более 52 человек, проведено было 24 заседания
Советов, на которых было рассмотрено более 60 во-
просов, касающихся деятельности «Горностая».

В сентябре 2019 г. в ОЦ прошли Родительские от-
чётно-выборные конференции, на которых в Советы 
были выбраны представители от родителей, педагогов, 
учеников и написаны наказы для работы Советов. Да-
лее был сформирован Управляющий совет, в который 
вошли родители – председатели Советов, Кравченко 
С.Ю., Козина С.С., Попков Д.А., Соломатин Б.Н., педаго-
ги – Кирилин К.В., Косенко Г.Н., Серебренникова И.А., 
Сафонова Н.В., гимназисты – Порфирьева А., Пинских 
Л., представители местного сообщества – Чернова О.Б., 
Гулев В.В., Яковлев О.Г., Бондарь Е.А. Согласно Поло-
жению об Управляющем совете, в него также вошли 
директор гимназии Путинцева И.Г. и представитель 
учредителя (Департамент образования Мэрии г. Ново-
сибирска). 

Задачей Управляющего совета на предстоящий 
год была реализация стратегического видения и брен-
да Образовательного центра, исполнение наказов ро-
дительского и педагогического сообщества, а также 
проекты, реализуемые в ОЦ. 

В соответствии с этими задачами и проходили за-
седания совета.  Всего заседаний головного Управля-
ющего совета в 2019-2020 учебном году было 9, рас-
смотрено было 29 вопросов.

Управляющий совет рассмотрел следующие проек-
ты и программы: 

«Горностай» - Ресурсный центр по воспитательной 
работе,

Программы обучения руководителей ЦФО бюджети-
рованию,

Концепция формирования «Полилингвальной шко-
лы», 

Концепция и план работы Совета старшеклассников, 
Концепция «Горностай - базовая школа РАН», 
Программа адаптации старшеклассников к взрослой 

жизни, 
Концепция информационного взаимодействия с за-

интересованными сторонами,
Стратегия развития инклюзивного образования, 
Утверждение концепции экономической эффектив-

ности деятельности Центров финансовой ответствен-
ности,

Концепция и Дорожная карта по формированию 
приоритетов в учебе с ориентиром на международные 
стандарты качества образования,

Разработка положения о «наполнении» благотвори-
тельных фондов.

Также на Управляющем совете были рассмотрены и 
утверждены вопросы основной деятельности образо-
вательного центра:

Декларации о приоритетах в соответствии с брен-
дом ОЦ по учебной, воспитательной, научно-методи-
ческой работе на 2019-2020 учебный год и годовые 
отчеты о проделанной работе по этим направлениям,

 Отчёт о деятельности Фондов «ИНФИНИТИ» и «Гор-
ностай» за 2019-2020 учебный год,

Бюджет ОЦ «Горностай» на 2020 год, 
Отчёт об исполнении бюджета ОЦ «Горностай» за 

2019 г.,
План по формированию сообщества выпускников 

ОЦ «Горностай»,
Отчеты Советов школ и ДО о проделанной работе,
Публичный отчёт о деятельности ОЦ «Горностай» за 

2019-2020 учебный год.
Все эти вопросы в течение года рассматривались 

на Управляющем совете. Заслушивались отчёты руко-
водителей функциональных направлений, все резуль-
таты критически рассматривались и обсуждались. По 
окончанию учебного года были заслушаны доклады о 
результатах ОЦ по учебной, воспитательной и науч-
но-методической деятельности за 2019-2020 учебный 
год. По этим направлениям было отмечено успешное 
исполнение намеченных планов ОЦ.

Этот год внёс свои коррективы в работу всех пло-
щадок Управляющего совета. Начиная с весны, засе-
дания, как и учеба наших детей, проходили дистанци-
онно. Опыт необычный, но это не помешало обсудить 
намеченные вопросы и принять решения. Советы школ 
и дошкольного отделения в этом году вели самостоя-
тельную повестку дня и работали на высоком уровне. 
Мы видим, что рассмотрено и принято большое коли-
чество вопросов, имеющих стратегический характер 
для «Горностая», и сделано это на всех уровнях школ 
образовательного центра. 

Отрадно отметить, что такой важный для развития 
образовательного центра подход к управлению с уча-
стием общества эффективно работает, и даёт свои 
многочисленные плоды.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Код 

статьи
Наименование статьи 

бюджета

Средства на 
выполнение 

муниципально-
го задания

Средства от 
приносящей 

доход деятель-
ности

Средства бюд-
жета (субси-
дии на иные 

цели)

Итого ФАКТ 
2019 год

I Доходы 235 111 814,16 37 821 302,32 13 910 557,29 286 843 673,77

1 Доходы текущие пла-
нируемые 230 002 016,38 37 707 302,3 12 720 904,45 280 430 223,15

1.1
Выручка от реализа-
ции платных образо-
вательных услуг

6 198 651,00 6 198 651,00

1.2
Прочие поступления 
(пожертвования, гран-
ты,призы и т.п.)

2500 465,00 2 500 465,00

1.3 Арендная плата 243 013,00 243 013,00

1.5

Поступления субсидии 
на выплату заработ-
ной платы, взносов и 
компенсации проезда 
(Местный бюджет)

40 187 547,00 548 481,59 40 736 028,59

1.6

Поступления субсидии 
на выплату заработ-
ной платы, взносов  
(Областной бюджет)

153 048002,4 153 048 002,44

1.7
Поступления субсидии 
на  учебные расходы 
(Областной бюджет)

1 710 025,57 1 710 025,57

1.8

Поступление субси-
дии на содержание 
активов (коммуналь-
ные и прочие услуги 
по обслуживанию 
зданий и содержанию 
оборудования, оплата 
абонентской платы за 
телефоны, приобрете-
ние ГСМ, СМС (город-
ской бюджет))

16 766 710,00 3 085 774,86 19 852 484,86

1.9

Реализация столовой 
и Продукты питания 
для детей льготных 
категорий

8 997 923,37 28000 523,0 9 086 648,00 46 085 094,37

2 Инвестиционные до-
ходы 5 109 797,78 114 000,00 1 189 652,84 6 413 450,62

II Расходы 237 411 500,2 37 041 825,84 13 910 557,43 288 363 883,47

3 Расходы, планируе-
мые ЦФО 7 849 947,80 217 557,00 2 796 188,84 10 863 693,64

3.1

Расходы по организа-
ции учебного процес-
са, воспитательной и 
научно-методической 
деятельности

459 520,57 459 520,57

3.2 Прочие расходы 2 280 629,23 165 162,00 1 606 536,00 4 052 327,23

4.2 Хозяйственные и про-
чие расходы 34 888 802,62 26 010 577,3 10 565 887,00 71 465 266,97

4.2.6 Налоги 9 291 808,00 476 857,00 0,00 9 768 665,00

КОНТАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
В СОЦСЕТЯХ

https://vk.com/oz.gornostay

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

www.facebook.com/
groups/2058140600883787/

Путинцева Ирина Германовна
директор ОЦ «Горностай»
каб. № 323, тел. 306-33-45 
e-mail: putincevaig@gornostay.com
Климонова Светлана Геннадьевна
секретарь, приемная директора ОЦ «Горностай» 
каб. 325, т. 306-33-45
Ильенкова Татьяна Андреевна
руководитель дошкольного отделения, Иванова, 44 
т. 332-17-32
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



ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ РАН ОЦ «ГОРНОСТАЙ»

Инициатор и базовая 
площадка для школ НСО 

Академические классы: 
математика, био-химия, 

IT

Пропедевтика в 
начальной школе, 

5-6 классы

Обмен пед.опытом 
на разных уровнях    

Обучение в РАНХИГС
НИПКиПРО, НГУ   

Презентация опыта в 
публичных изданиях

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЗОВОЙ ШКОЛЫ РАН

ДОПОЛНЯЮЩЕЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УРОК 
- ВАРИАТИВНЫЙ, 
МОТИВИРУЮЩИЙ, 
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА НА УРОКЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ,  
СБОРАХ И ВЫЕЗДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС 
«ПРОГРАММАТ»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО


