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ДОРОГИЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

Мы прожили с Вами 
интересный и сложный год, он 
научил нас терпению, общению в 
онлайн режиме и желанию быть 
рядом, вместе и радоваться, если 
все здоровы и счастливы.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ: 
и детям, и взрослым 

за результаты
в образовательном процессе: 

победы в олимпиадах, 
конференциях, спортивных

и музыкальных соревнованиях

За этот год мы научились быть 
вместе и соблюдать дистанцию.

Получать неожиданные 
каникулы и продолжать 
обучение в июне.

Быть благодарными учителям 
за поддержку и понимание, 
за интересные проекты и 
возможности, ученикам - 
за инициативу проведения 
орфографического диктанта для 
младших, дискотек для старших, 
КСП - для средних школьников. 

У нас получилось сделать 
праздник для наших 
11-классников, выпускников: 
последний звонок и выпускной! 

И мы поняли, что реальное 
наше общение в образовательном 
процессе, наша дружба делают 
нас богаче и благороднее. 

И как говорят герои А. Грина 
в повести «Алые паруса»: 
«Благодаря Ассоль я понял, 
что чудеса делаются своими 
руками...». 

Мы с ними абсолютно 
согласны…

С благодарностью,  
Ирина Путинцева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Прошедший учебный год ознаменовался 
тем, что мы учились учиться в новых 
условиях, созданных пандемией. Особый 
порядок, непривычное расписание, 
частично дистант, ограничения. Но это не 
помешало «Горностаю» двигаться своим 
путём и свершать запланированное. 

И, несмотря на трудности, «Горностай» 
в этом учебном году многого достиг.

Мы снова хорошо выступили на 
всероссийской олимпиаде, у нас есть  
победители/призеры на муниципальном 
этапе - 9/97 гимназистов, региональном 
– 16/20 гимназистов, на федеральном 
– 2/4 гимназиста. По итогам ЕГЭ у нас 
3 стобалльника:  по русскому языку, 
математике, литературе. Аттестаты с 
отличием получили 12 выпускников 11 
классов и 12 выпускников 9 классов. 

В этом году по рейтингу технических 
школ RAEX «Горностай» занял 64 место в 
России, по рейтингу РАЕХ лучших школ 
по конкурентоспособности выпускников 

в сфере «Экономика и управление» топ-50 
«Горностай» занял 42 место в России. По 
количеству выпускников, поступивших в 
ведущие вузы России, «Горностай» занял 
99 место.

Всё больше наших учеников учатся 
проводить исследования и участвуют 
во всероссийских юношеских чтениях 
им. В.И. Вернадского. В этом году у нас 
очень высокие результаты - два лауреата 
и восемь дипломантов первой степени на 
федеральном этапе! 

Наши педагоги также продемонстрировали 
прекрасные результаты в XII Открытом 
межрегиональном конкурсе методических 
материалов «Секрет успеха» - у нас 5 лауреатов 
и 2 дипломанта 1-й степени. 

Сейчас в «Горностае» реализуется 
масштабный проект дополнительного 
образования по обучению в сфере 
информационных технологий «ИТ-Куб». 
Инвестиции государства в этот проект 
составят более 30 млн. рублей. Сотни 
учеников получат возможность обучаться 
современным ИТ-компетенциям!

И ещё много интересного о жизни 
нашей гимназии вы прочитаете в этом 
публичном отчёте!

«Горностай» развивается, укрепляется, 
становится более зрелым и сильным 
учебным заведением. В основе этого лежат 
усилия, энтузиазм, творческий подход 
всех педагогов, руководства, родителей и 
учеников. 

НАШ ПОДХОД 
– ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ 

И ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ 
– РАБОТАЕТ! 

Хочу пожелать нам всем взаимопонимания, 
неугомонности, доверия, устремленности и 
высоких целей на этом пути! 

С уважением, председатель 
Управляющего совета ОЦ «Горностай» 

Яковлев Олег
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ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

XII Открытый межрегиональный конкурс 
«Секрет успеха». 

Диплом лауреата. Методическое пособие 
«Совет начальной школы – контакт-центр заботы и 
поддержки учителей, детей и родителей». Авторский 
коллектив: Путинцева И.Г., директор, Косенко Г.Н., 
замдиректора по УВР, Балабушевич Г.К., учитель 
права и обществознания, Голованова И.Б., педагог-
психолог, Кирилина Е.А., учитель начальных 
классов, Богомолова Е.О., педагог дополнительного 
образования, Лепихова И.И., воспитатель ГПД, 
Гладкова С.В., родитель, председатель Совета 
младшей школы.

Диплом лауреата. Онлайн-школа «Журавлики». 
Организация дистанционного обучения в 3ж/4ж 
классе МАОУ ОЦ «Горностай». Кирилина Е.А., 
учитель начальных классов. 

Диплом лауреата. Методическое пособие 
«Песочные чудеса». Новикова Н.А., учитель 
начальных классов.

Диплом I степени. «Образовательные квесты в 
начальной школе посредством платформы Learnis». 
Толстых О.В., учитель начальных классов.

Бычков И. — победитель Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для 
первых классов.

Авторская группа начальной школы - II место в 
номинации «Лучшая рабочая программа учебного 
предмета «Русский язык» конкурса по выявлению 
лучших практик «Территория педагогического 
мастерства».

XII Областной конкурс профмастерства учителей 
начальных классов «Мой лучший урок» им. Т.П. 
Комаровой. Соболева Н.Л., Благодарственное 
письмо ректора НИПКиПРО за конструктивное 
использование современных образовательных 
технологий на уроке русского языка. Чернова Л.А., 
Благодарственное письмо ректора НИПКиПРО за 
эффективную организацию исследования на уроке 
русского языка. Кирилина Е.А., 2 место в номинации 
«Технология», Благодарственное письмо министра 
образования НСО, Почетная грамота ректора 
НИПКиПРО.

Городской конкурс исследовательских проектов 

II место на Всероссийском конкурсе 
дидактических игр для младших школьников в 
Самаре (СИПКРО) заняли педагоги дошкольного 
отделения с авторской игрой «PRO-БОТЫ».

Региональный этап «Я - исследователь» для 
дошкольников. Победители Зайков А. и Гулева 
М. Научные руководители - Басюк Т.В. и Попова 
О.Ф.

Заключительный этап I Межрегиональной 
математической олимпиады среди 
дошкольников. Победители и призеры. 

Бродникова М.А. - лауреат I межрегионального 
смотра-конкурса «Лучшие педагоги СФО-2021».

Общая численность педагогических работников, в том 
числе - 63 человека

Численность педработников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности – 41 человек

Численность педработников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) - 22 человека

Численность педработников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория: 
высшая – 8 человек, первая – 9 человек

Численность педработников, педстаж работы которых 
составляет: до 5 лет – 7 человек, свыше 30 лет – 16 человек 

Численность педработников в возрасте до 30 лет – 9 
человек, в возрасте от 55 лет - 5 человек

Численность педагогических и АХР, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю 
педдеятельности или иной осуществляемой в ДО 
деятельности – 50 человек

Численность педагогических и АХР, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС - 20 человек

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 
в ДО - 63/693

Адреса дошкольного отделения:
ул. Гнесиных, д. 12
ул. Шатурская, д. 4
ул. Иванова, д. 44

Квалификационная категорияМестоположение 

1057

2020-2021

36 учителей

Количественный состав

Учащихся 1-4 классов

Переподготовка

Среднее профессиональное

Высшее профессиональное

Образование

28

8

5

высшая

первая

47 %

22 %
https://www.instagram.com
/gornostay_center_official/

https://www.facebook.com
/groups/2058140600883787/

https://vk.com/oz.gornostay

младших школьников «Моё первое открытие»:  5 
участников - победители (3 проекта), 9 участников - 
лауреаты (8 проектов).

I открытая научно-практическая конференция для 
учащихся «Ориентир на успех». Гулева Е., победитель, 
Валинурова Д., 2 место и Диплом Лауреата. 

XVIII городская предметная олимпиада младших 
школьников. Лауреаты: Литвинец А., Манеев Д.

В апреле при поддержке МКУДПО «ГЦРО», 
для учителей начальных классов Советского и 
Первомайского районов был проведем семинар 
«ПоГЛАГОЛим о ГЛАГОЛе. Функциональная 
грамотность на уроках русского языка». Был 
показан фильм о работе учителей начальных классов 
«Разноцветные сказки школьных карандашей». 
Ученики 4ж класса Подзина М. и Смирнов В. 
рассказали о своих проектах по русскому языку, 
которые стали лауреатами городской конференции 
младших школьников «Моё первое открытие».

Благодаря совету начальной школы появилась 
«Учебная беседка» для проведения уроков на улице 
в теплое время. 

Большой интерес у подписчиков официальных 
групп в социальных сетях вызвала еженедельная 
рубрика «Новости «Горностайки».

В последнюю неделю учебного года в начальной 
школе прошла акция «Краски лета»: красный, 
зеленый, синий, белый, оранжевый/желтый. Все 
ученики, учителя были одеты в данные цвета.

Совет начальной школы с участием родителей 
запустил программу «ПрофиГрад «Горностайка» 
для учащихся начальных классов. В рамках этой 
программы дети узнают о разных профессиях и 
смогут познакомиться с интересными людьми. 
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КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ

Добрынина И.В., учитель литературы. Автор 
методических статей и книг, соавтор ряда 
учебников и учебных  пособий для учеников 
старших классов, в том числе член авторского 
коллектива УМК «Сферы» «Литература. 10 
класс», «Методика преподавания литературы», 
издание 2, переработанное. СПб: 2021. Ирина 
Владимировна - автор курсов для участников 
профильных смен в ОЦ «Сириус», г. Сочи. Стала 
победителем конкурса на участие в Летней школе 
для учителей-словесников в Ясной Поляне, музей-
усадьба «Ясная Поляна», Гильдия словесников.

Общешкольный фестиваль проектов пятых 
классов «Фейерверк проектов». Гумирова К., 5ж. 
«Методы эффективного запоминания текстовой 
информации на примере стихов», победитель. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Нагибин Ярослав., 11инж - 100 баллов ЕГЭ по 
математике. Учителя - Редько Н.П., Мазур М.И., 
почетный работник сферы образования, к.пед.н. 
Призер заключительного этапа ВсОШ по математике. 
бронзовая медаль по математике XVII Международной 
Жаутыковской олимпиады школьников.

Нагибин В., 10миф - золотая медаль по информатике 
XVII Международной Жаутыковской олимпиады. 
Призер заключительного этапа ВсОШ по математике, 
Абсолютный победитель по информатике.

Фролов И., 11инж – золотая медаль по математике 
XVII Международной Жаутыковской олимпиады. 
Призер заключительного этапа ВсОШ по математике.

Цой А.,  8миф - серебряная медаль по информатике 
XII Международного  осеннего турнира по 
информатике, Болгария. Призер заключительного 
этапа ВсОШ по информатике за 9 класс. Диплом II 
степени XXI Всероссийской командной олимпиады 
по программированию. Победитель математической 
олимпиады им. Л. Эйлера-2021. Дипломант 1 степени 
всероссийской олимпиады по информатике среди 6-8 
классов им М. Келдыша.

Львов А., выпускник 2020 г., золотая медаль 61-
ой Международной Математической Олимпиады, 
победитель XXXII Азиатско-Тихоокеанской 
математической олимпиады.

Математический турнир Европы-2021. Команда 
победителей 6 класс.

«Математическая конференция базовых школ 
РАН», 25.04.2021 г. в НГУ. Команда старшеклассников 
базовых школ РАН выступила с докладами: Бахышова 
Э., 9миф. Игра «Ним» или приключения ладьи в 
различных пространствах. Сусленков П., 9миф. «О 
трехпериодических орбитах в бильярде Биркгофа». 

Фролов И., 11инж. «Линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами».

Региональный конкурс «Генная инженерия в школе» 
Фонд «НТП Новосибирского Академгородка» учителя 
информатики Панфилова Л.В., Белов А.Ю.  - призеры.

Учителя математики Черных А.А., Редько 
Н.П., Ендальцева Ю.В. инициировали и провели 
первую устную олимпиаду по математике среди 
четвероклассников. Приняли участие 85 выпускников 
начальной школы. Диплом I степени - 14 человек, 
Диплом II степени - 11 человек, Диплом III степени - 21 
человек. В качестве членов жюри выступили ученики 7, 
9 и 10 физ-мат классов.

Делегация ОЦ «Горностай» в составе директора 
Путинцевой И.Г., замдиректора по НМР Мазур М.И., 
учителя математики Черных А.А. в межрегиональном 
проекте в г. Улан-Уде, Бурятия рассказали о стратегии 
и тактике реализации концепции математического 
образования.

Учителями кафедры математики и информатики 
в рамках площадки «Технологическое образование 
через модульные уроки технологии» состоялся 
городской семинар «Создание интегрированной 
системы подготовки школьников по программам 
технологического профиля».

Учашиеся спецклассов принимают участие  в 
образовательных программах по профильным предметам 
математического класса в ОЦ «Сириус» и РЦ «Альтаир».

В апреле 2021 г. была подписана договоренность 
с директор Физтех-школы прикладной математики и 
информатики Райгородским А.М. о сотрудничестве 
онлайн общения с детьми, подборе тренеров из числа 
студентов и выпускников МФТИ для работы с нашими 
старшеклассниками.

Башарина А., 5ж. «Создание рекламной статьи», 
призер.

Ученики встретились с Ребковец О.А., 
руководителем проекта «Тотальный диктант», 
директором одноименного фонда и членом 
Совета по русскому языку при Президенте РФ. 
Ольга Александровна  рассказала о цели акции - 
показать, что быть грамотным важно для каждого 
человека, объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски.

Ряскина В. и Шадрина К. из 10гум получили в 
подарок сборники текстов Тотального диктанта.

17 мая рамках просветительско-
образовательного проекта «Академические 
субботы» журналист, редактор и консультант 
по PR&media Александр Агафонов встретился 
с учениками 7медиа и 10гум классов. Встреча 
прошла в формате круглого стола «без галстуков».

Награждение лауреатов областного конкурса, 
приуроченного ко Дню защитника Отечества 
«Разговор о папе».

7 декабря 2020 г. состоялось вручение 
благодарственных писем участникам конкурса 
«Мамы моей семьи» в рамках проекта «Крепкая 
семья».

Орфографические соревнования для пятых 
классов. Ученики мерялись силами в спеллинге, 
отгадывании кроссвордов и игре «Наборщик». 
Болельщики в классных кабинетах смотрели 
трансляцию и выполняли задания в помощь 
своему финалисту.

Коротыч Дарья, 11инж
100 баллов ЕГЭ
по литературе 

Учитель - Рябизова В.С., 
заслуженный учитель РФ

Корекина Виктория,  11инж
100 баллов ЕГЭ 

по русскому языку
Учитель - Ломакина Н.И., 
заслуженный учитель РФ
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Региональный конкурс «Генная инженерия в 
школе», Фонд «НТП Новосибирского Академгородка». 
Жукова А.Г., учитель биологии, призер.

Воронина Е. Н., учитель биологии, к.биол.н. - в 
составе авторского коллектива учебного пособия по 
молекулярной генетике издательства «Просвещение» 
«Практическая молекулярная генетика для 
начинающих. 8-9 классы».

Финал Олимпиады Кружкового Движения НТИ. 
«Геномное редактирование». Победители среди 8-9 
классов - Команда «Девочки-солнышки» в составе  
Аксенова О., Воронина А., Потатуркина Д., 8бх. 
Победители среди 8-9 классов в личном зачете 
-   Лисицына Е., Воронина А. Призеры среди 8-9 
классов в личном зачете Иванкевич Д., Резниченко 
В., Потатуркина Д., Аксенова О. Приз Губернатора 
НСО «Лучший участник финала» среди 8-9 классов - 
Лисицына Е.

Заключительный этап Всероссийского конкурса 
НТП «Большие вызовы». Агропромышленные и 
биотехнологии. Резниченко В., 8бх – призер.

Всероссийский финал конкурса научно-
исследовательских работ им. Д. Менделеева Гулева С., 
8бх, Ткачева А., 8г - III место.

Детский конкурс «Школьный патент — шаг в 
будущее!». Биология. Зайцева О., 9 класс - III место.

Финал конкурса чтений им. В.И. Вернадского. 
Биология. Резниченко В., Новомлинцев М., 
Лисицына Е., Козина Ю., Долгова Ю., 8бх - Лауреаты.

Ученики на НПТ программу «Большие вызовы»: 
Резниченко В., Агропромышленные и биотехнологии. 
Зайцева О., Когнитивные исследования. Воронина А., 
Новые материалы. Иванкевич Д., Новые материалы. 
Лисицына Е., Нейротехнологии и природоподобные 
технологии.

Новосибирский Турнир Юных Биологов. Впервые 
за 3 года команда гимназии стала призером в высшей 

лиге. Команда «ШАГ» - Альсов А., Бабенко Е., 
Родионова Е., Шахов А., Попова Е., 11бх, Горюнова 
С., 9г - призовое место в лиге сеньоров. Руководитель 
команды – учитель биологии Жукова А.Г. 

Команды «Заразительные паразиты»: Овчар А., 
Аксенова О., Рудометова М., Козина Ю., Хабарова 
Т., Григорьева А., 8бх - III место в лиге Юниоров и 
«Успешный успех»: Гулева С., Долгова Ю., Воронина 
А., Потатуркина Д., Иванкевич Д., Малышкин 
А., 8бх. - II место. Руководитель команды – тренер 
Воронина Е.Н.

Финальный тур конкурса чтений им. В.И. 
Вернадского. Лауреаты: Соколова С., 8 класс. 
«Концепт успеха в представлении современных 
подростков ОЦ «Горностай». Руководитель: 
Бердникова А.Г. Романова В., 10 класс. «Исследование 
короновируса SARS-CoV-2 методом электрофореза и 
иммуноблоттинга». 

Дипломанты 1 степени: Просвирнина И., 
Ермолина А. Руководитель Бердникова А.Г. 
Резниченко В., Новомлинцев М., Лисицына Е.  
Руководитель Воронина Е.Н. Козина Ю., Долгова Ю., 
Руководители Жукова А.Г., Панфилова Л.В.

Тропой открытий В. И. Вернадского. Смирнова П. 
Руководитель: Бердникова А.Г.

XXVIII Санкт-Петербургская Астрономическая 
олимпиада. Жуков Д., 10миф, Диплом II степени,  
Репникова П., 10миф, Диплом III степени.

Олимпиада по физике им. Дж. К. Максвелла для 
учащихся 7-8-х классов. Цой А., 8миф, Воронина А., 
8бх - победители. Черных Л., 7миф - призер.

Олимпиада по физике РЦ «Альтаир». Черных Л., 
7физмат - победитель. Курочкин Г., 8миф - призер.

Олимпиада «Твой путь в настоящую науку по 
физике». Бекмамбетов Г., 8миф - I место, Богачев А., 
8миф - II место, Яковлева М., 8миф - III место.

Воронин А., 11мат - призер заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по 
экономике.

Финальный тур конкурса чтений им. В.И. 
Вернадского. Боровков П. - Дипломант 1 степени. 
Руководитель Зорина О.А.

Тропой открытий В. И. Вернадского. Гуманитарная 
секция. Козин И. - Дипломант 1 степени. Руководитель 
Зорина О.А.

Коренев А.,  5с класс с презентацией к 
исследовательской работе «Сколько нужно снежков, 
чтобы затопить печь?» удостоен  высокой оценки 
экспертов «Research start 2020/2021».

Городская интеллектуальная игра «Бухгалтерский 
квиз». Команда 11сэ Карпенко А., Кириченко Э., 
Морозова В., Синюков И. - победители.

Городской конкурс «Экскурсовод школьного 
музея». В десятку лучших в возрастной категории 
5-8 классы вошла ученица Малыш-Лавлинская В., 7 
класс. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса. Добрынин К., 11с/э, 
Мальцев А., 10с/э - участники.

В декабре 2020 г. учащиеся 10 социально-
экономического класса приняли участие в IV 
онлайн-встрече цикла «Итоги года», организованной 
Управляющим директором Фонда «Гражданское 
согласие» Макаренко И.Г.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 
предприниматель и финансовая грамотность».  
Тарасов В., Баев М., 9д, Галютева А., Родионов 
С., Емельянов Д., 9б,  Кирякина А., Фирулева 
С., Кузнецова П., Щекатурина В., Сергеев А.,  
Липинский Д., Новикова Е.,  Григорьева В., Ткачев 
В. 9к, Бычкова В., 8а, Доленко Р., 8б, Купцов М., 
Бойко О., Руколеев П., 9г - победители. 

Ким М., 4 класс. Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие», региональный этап - 1 
место, сертификат «Золотая десятка». Финальный 
этап, г. Москва - I место.

Бычков И.,1 класс. ОВИО «Наше наследие»,  
региональный этап - I место. Финальный этап,  г. 
Москва - I место.

Городской конкурс «Времен связующая нить».  
Архипова Т.В., зам.директора по УВР, номинация 
«Музейная игра» - призер. 

Паньков В.И., преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель школьного музея. Городской конкурс 
«Времен связующая нить», номинация «Музейные 
истории» - призер. VI Всероссийский конкурс 
«Образование XXI века». Номинация: «Организация 
досуга и внеурочной деятельности». Рабочая 
программа внеурочной деятельности ВПО «Орлёнок» 
- Диплом Лауреата.

Балабушевич Г.К., учитель обществознания. 
Всероссийский смотр-конкурс лучших практик среди 
общеобразовательных организаций субъектов РФ 
«Урок местного самоуправления», Институт развития 
местных сообществ, г. Москва. XVI Всероссийский 
профессиональный конкурс «Правовая Россия» - 
сертификаты. Публикация в журнале «Казначеевские 
чтения», № 1, 2021. Воспитание и обучение в 
современном обществе: актуальные аспекты 
теории и практики. Сборник научных трудов XII 
Международной научно-практической конференции. 
– Новосибирск, 2021.

Серебренникова И.А., учитель экономики. 
Дистанционная олимпиада для учителей 
обществознания «Основы финансовой грамотности 
на уроках обществознания: содержательный и 
методический аспект», ОблЦИТ - сертификат.

Выставки
Греблюк А.Д., преподаватель-организатор 

ОБЖ и  Харлова О.А., дизайнер-оформитель, 
подготовили выставку «Их именами названы улицы 
Академгородка», выставку, посвященную выводу 
Советских войск из Афганистана.

Выставка в старшей школе «Неделя памяти жертв 
Холокоста».

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ 
ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 ВЫПУСКНИКОВ 
В СФЕРЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

ТОП-50, 42 МЕСТО
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

XII Открытый межрегиональный конкурс «Секрет 
успеха». Диплом лауреата. Методический сборник 
«Английский онлайн лагерь «Friends». Учителя 
английского языка. Черданцева И.И., Антипова 
Е.В., Бирюкова А.Э., Бойко О.А., Зарубина Л.В., 
Ермоленко А.Н., Игнатова М.А., Тайлакова Е.А., 
Чернышева А.Д. Диплом I степени. Методическая 
разработка «Tense after Tense». Ермоленко А.Н.

Тропой открытий В.И. Вернадского. «Лексика 
английского происхождения в компьютерных играх». 
Бутаков Г. - Дипломант I степени. Руководитель: 
Подилько М.А.

Ежегодный конкурс китайской каллиграфии среди 
школьников Новосибирска. Группа начинающих: 
Ардеев В. - I место. Гусев К. - III место. Злобинский 
В., Конькова С., Смирнова П., Шумская Е. - Диплом 
за особые успехи. Группа продолжающих:  Помозова 
Д. - II место, Калачикова В. - III место. Зуйкова С., 
Новикова Е., Шуверова А. - Диплом за особые 
успехи. Учитель Григорьев Н.А.

Телемост школы «Альянс Франсез», посвященный 
конкурсу комиксов. Участники - из городов 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск и др. А также 
французские ребята из городов Анже, Кемпер, 
Брест. Из ОЦ «Горностай» под руководством учителя 
французского языка Высоковской М.С. были 
ученики из 9в, 9к, 10 гум, 10 с/э.

ОЦ «Горностай» посетили представители 
языкового центра «Альянс Франсез»: Франсуа Коссар 
и Шкарина С. На встрече присутствовали ребята из 
6-10 классов.

Ученики, изучающие немецкий язык и 
принимающие участие в проекте «Minderheitenschule» 
(Школа с этнокультурным компонентом), провели 
праздник Рождества. К этому празднику были 
украшены классы, разучены рождественские песенки 
и стихи. Учителя немецкого языка Ищенко О.И., 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Балтийский научно-инженерный конкурс. 
Психология. Диплом Лауреата III степени. 
Кожевникова Е., 10 класс, Жеравина А., 8бх.

Заочный этап НПК «Форсайт образования - 
территория технологических инициатив»-2020. 
Психология. Финалист Жеравина А., 8бх.

Финальный тур конкурса чтений им. В.И. 
Вернадского. Соколова С., 8 класс - лауреат. 
«Концепт успеха в представлении современных 
подростков ОЦ «Горностай». Просвирнина 
И., Ермолина А. - Дипломанты I степени. 
«Когнитивные искажения: эффект Даннинга-
Крюгера». 

Тропой открытий В.И. Вернадского. Смирнова 
П. - Дипломант I степени. «Представления 
людей об эффективности способов запоминания 
иностранных слов». Руководитель Бердникова 
А.Г.

Отборочный тур многопредметной олимпиады 
«Ломоносов» МГУ. Психология. Кожевникова 
Е., 10ен - призер старшей возрастной группы. 
Кл.руководитель Клишина Г.А. Мараев А., 
5з - победитель младшей возрастной группы.  
Кл.руководитель Подилько М.А.

Городской семинар учителей-логопедов 
«Нейропсихологические аспекты письменной 
речи обучающихся с ОВЗ». ОЦ представляла 
Куренных Е.А., учитель-логопед с докладом  
«Нарушение чтения и приемы коррекции в 
рамках психологического подхода».

Муниципальный этап НПК «Сибирь». 
Просвирнина И., Ермолина А. - Диплом лауреата 
I степени.

Педагог-психолог, к.филолог.н. Бердникова  

Рябенко М.Г., Ракимгулова С.Б. подготовили 
конкурсы и викторины к этому празднику. Все ребята 
получили сладкие подарки от Рождественского деда 
(Weihnachtsmann). 

Каипова Т., Лоик Е., Ловейко П., Климченко В. 
сдали Шпрахдиплом на С1, Сызранова С. на В2/С1

В феврале прошла Всероссийская акция «Tolles 
Diktat».  В гимназии диктант успешно написали 38 
человек, которых подготовили учителя немецкого 
языка: Гейм Л.Г., Ищенко О.И., Колесникова Э.А. 
Дипломы победителей. Ступень А1: Артюх М.,  
7медиа - I место, Сырцев Н., 7б - II место, Галкина А., 
7миф - III место. Ступень А2: Рогачёва У., 8б - I место,  
Шайфулина А., 8б - II место, Крутиков В., 8а, Дюба Г., 
8а, Кузнецова Д., 8б - III место. Уровень В1: Смагина 
Б., 11к - I место. Уровень С1: Каипова Т., 11к - I место.

IX открытый международный «Форум 
вундеркиндов». 4 команды призпры: Команда 
«Бременские музыканты» 5г - Богданова У., Елобогоева 
К., Мацукова С., Смолякова К., Суровцев А., Щукин 
Д., Эрлих А. Команда «Сибирские сказочники» 6к –  
Доценко И., Бабушкин М., Полякова А. Команда 
«ZOOMовцы» DSD 7 класса – Гапонова П., Каткова 
В., Сырцев Н. Команда «Glückspilz» DSD 8б - 
Кузнецова Д., Тютеньков Д., Рогачёва У. , Шайфулин 
А., Шайфулина А., Шарканян Е. Руководитель 
команд Гейм Л.Г., учитель немецкого языка, методист 
и эксперт DSD.

На рабочей встрече в г. Омске с представителями 
школ, реализующими этнокультурный компонент в 
рамках развития языковой работы самоорганизации 
РН. От гимназии присутствовали молодые учителя 
иностранных языков Никитина А.О, Пак А.Г.

А.Г. провела интенсив по сказкотерапии 
для педагогов. Сказкотерапия традиционно 
считается детским методом, ориентированным 
на детей, однако он универсален и прекрасно 
работает со взрослыми, обращаясь не только 
к детскому началу в человеке. Погружение в 
сказочные миры друг друга давало участникам 
удивительную возможность соприкасаться с 
эмоциями, узнавать их, проживать в атмосфере 
тепла и безопасности. В следующем учебном 
году работа в сказкотерапевтическом подходе 
продолжится в режиме регулярной группы.

Городской семинар в рамках курса «Школа 
молодого педагога-психолога». Свирина Н.Г., 
педагог-психолог ОЦ «Горностай», координатор 
МО педагогов-психологов Советского района 
представила тему «Диагностика климата класса 
по Фидлеру посредством google формы: от 
создания формы до обработки и интерпретации 
данных».

Кафедра психологии несколько лет курирует 
проект «Фестиваль почемучек». Участники 
- ученики основной школы и дошкольники. 
Педагоги-психологи Королькова П.А. и 
Зеленкова Е.В. с обобщенными материалами 
по проекту приняли участие в конкурсе 
Рыбаков Фонд, в номинации «Непрерывность». 
Результаты ожидаются осенью 2021 г.

Тихомирова Л.В., педагог дополнительного 
образования, руководитель медиацентра 
«Школьное ТВ», провела цикл семинаров 
по написанию сценариев для фильмов о 
кафедральной работе над индивидуальными 
образовательными траекториями.
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Чехович Е.В., учитель изобразительного 
искусства. Межрегиональный конкурс 
профмастерства среди мастеров народных 
художественных промыслов, г. Томск - Гран-
при, II место. XVI международный сибирский 
фестиваль керамики, Министерство культуры 
НСО - Гран-при, Лауреат III степени.

Большой этнографический диктант ФАДН 
России. Беляева А.В., учитель изобразительного 
искусства - сертификат.

Областной фестиваль творчества 
«Рождественская звезда. Танцы. Вокальный 
ансамбль «Школьные друзья» - Диплом III 
степени.

Сибирская межрегиональная олимпиада 
архитектурно-дизайнерского творчества на 
базе НГУАДИ. Черчение. Лобастов М., 10инж - 
призер.

Районный конкурс творческих проектов 
школьников по технологии. «Технология 
обработки швейных изделий». Конькова С., 
5 класс. Дизайнерская толстовка - III место. 
«Декоративно-прикладное искусство». Карлова 
А., Плосконосова М., 6 класс - III место.

«Театр моды». «Сибирь зажигает звезды» 
- Лауреаты II степени. «Путеводная звезда» - 
Лауреаты II степени.

Всероссийская олимпиада школьников по 
технологии. Региональный этап. Рябов Я., 9миф 
- призер.

Тропой открытий В.И. Вернадского. 
Вакуленко Д., Соколов А. - Дипломанты I 

II этап Всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда». 2 серебряные медали и бронзовая 
медаль. Кожемякина М., 7 класс, Рутман Д., 6 
класс.

Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры». Призеры: 
Храмова Д., 6к, Самарец О., 6з, Сухих Т., 6з, 
Сычев Б., 5с, Колобова С., 6б, Чернышков Д., 
6к, Фатеев К., 5с, Моисеенко А., 5з, Лидер В., 5д, 
Жеравин И., 5д.

Всероссийские соревнования по мини-
футболу (футзалу) среди команд ОО в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу». Погребняк С., 8д, Пчелинцев М., 7г, 
Вершинин И., 6а, Лобанов С., 7г, Алексеев Р., 
7к, Бондарь А., 7к, Евсеев В., 6б, Ткачев Е., 7в, 
Маслаков Е., 7а.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Кшановский Я., 1в, Боровиков О., 8г, 
Лобанов С., 8г, Погребняк С., 9д, Семенова П., 5з, 
Лобов И., 6к, Рутман Д., 6к, Цивинская Е., 7фм, 
Емельянов Д., 9б, Родионов С., 9б, Синюкова А., 
9в,  Крылова А., 9к, Путьмаков И.,  3д, Лобанов 
Д., 3а, Семин Д., 3в, Рыль Л., 3а, Мартынова Я., 
3в, Давыдова К., 3в, Тарасов И., 3к, Тверских К.,  
5з, Лоншаков М., 4а, Герасько П., 8в, Кравцов А.,  
11с/э, Добрынин К., 11с/э, Синюков И., 11 с/э.

11 мая 2021 г. с нашими «горностаевцами» 
провел зарядку мастер спорта, автор проекта 

«Герои с нашего двора», Александр Борматов.
Команда учителей и воспитателей гимназии на 

лыжных соревнованиях работников образования 
заняли призовые места. В общекомандном 
зачете победила команда учителей, III  место 
заняла команда дошкольного отделения ОЦ 
«Горностай».

В р.п. Кольцово прошли областные 
соревнования «Шиповка юных». Команда в 
составе: Бельтюгова А., Шадрина А., Осоргина 
Е., Тверских К., Боборыкина М., Герасько Е. 
заняли I место. В личном первенстве III место у 
Осоргиной Е. 

Первенство Советского района по лыжным 
гонкам. Матаева А., 3б - I место. Заболотская Э., 
3б - II место. 

Кубок района по легкой атлетике «Весенняя 
ласточка» среди образовательных учреждений 
города Новосибирска. В общекомандном зачете 
команда девушек ОЦ «Горностай» заняла I место, 
юноши – II место. Победители по видам: Герасько 
П., 8в - прыжки в высоту. Огилько Д., 9миф - 
прыжки в высоту. Кожемякина М., 7б - бег на 
1000 метров. Крылова А., 9к - прыжки в длину 
с разбега. Призеры: Чернобрывец М., 10миф 
- прыжки в высоту и длину. Гультяев А., 9миф 
- бег на 1000 метров. Осоргина Е., 6г - прыжки 
в высоту и бег на 300 метров. Преподаватель 
Воронина Е.В.

степени. Руководитель Соколова А.А.
Межрегиональный конкурс проектов «Грани 

творчества». Позина М. - Лауреат 1 степени, 
Наумова В. - Лауреат III степени.

Открытая областная олимпиада по искусству.  
Головатых С., 8 класс, хореография - победитель. 
Соколов А., 7 класс, изобразительное искусство 
-  призер. Макаров В., 7 класс, музыковедение - 5 
место.

Конкурс младших школьников «Моё первое 
открытие». Антонов М., Малозёмов И., 3д - III 
место.

Коллектив кафедры работает с учениками 
ресурсного класса. На региональной НПК 
учителями были представлены презентации по 
используемым темам и материалам:

- выпиливание лобзиком для детей с РАС,
- занятие по лепке для детей с РАС,
- занятия по изобразительному искусству для 

детей с РАС,
- занятия по музыке для детей с РАС,
- «Смешарики»,
- создание доброжелательной атмосферы на 

уроке.
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РЕСУРСНЫЙ КЛАСС

Ресурсный класс в ОЦ «Горностай» является 
участником проекта «Инклюзивная адаптация». 
Благодарим организаторов и партнеров проекта: 
Ассоциация «Аутизм - Регионы», Фонд «Выход», 
АНО «Атмосфера», НГУ. Проект реализуется с 
использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.

В 2020-21021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В РЕСУРСНОМ КЛАССЕ ПОМОГАЛИ

 УЧИТЬСЯ УЖЕ 13 ДЕТЯМ!
XII Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха». 
Номинация «Территория взаимодействия». 
Диплом лауреата. Методическая разработка серии 
общешкольных мероприятий «Разные и равные», 
направленных на информирование о проблеме 
аутизма». Авторский коллектив: Глебова 
Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог, 
тьютор, Линкевич Т.Е., учитель-дефектолог, 
Спесивцева Ксения Константиновна, тьютор.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

27.04.2021 прошел межрегиональный 
семинар-консультация «Реализация модели 
«Ресурсный класс» в ОЦ «Горностай». На 
мероприятии присутствовали педагоги из 13 
образовательных учреждений Алтайского края. 
Гости посетили открытые уроки и занятия в 
ресурсном классе. Закрыли семинар  доклады 
сотрудников и родителей класса Е. Глебовой 
«Организация учебной деятельности в ресурсном 
классе», С. Гладковой «Роль родителей и НКО в 
организации ресурсного класса», А. Трубицыной 
«Сопровождение работы ресурсного класса и 
методическая помощь педагогам».

В этом учебном году 5 тьюторов РК 
подтвердили свой профессионализм, получив 
первую квалификационную категорию!

Акция «Зажги синим». Проведен 21 урок 
доброты в начальной школе. Изготовлены 
наклейки с синим медведем Петрушей, символом 
фонда «Выход».

Все дети РК посетили летнюю космическую 
площадку.

Работа Управляющего совета шла во всех 
отделениях «Горностая» - Совет дошкольного 
отделения, Совет начальной школы, Совет 
основной школы, Совет старшей школы и 
в головном Управляющем совете. В общей 
сложности в работе всех органов Управляющего 
совета ОЦ «Горностай» участвовало более 
50 человек, проведено больше 20 заседаний 
Советов, решены многие животрепещущие 
вопросы жизни гимназии.

В сентябре 2020 г. в ОЦ прошли Родительские 
отчетно-выборные конференции, на которых 
в Советы были выбраны представители от 
родителей, педагогов, учеников и написаны 
наказы для работы Советов. 

Далее был сформирован Управляющий 
совет, в который вошли родители–председатели 
Советов Кравченко С.Ю., Козина С.С., 
Гладкова С.В., Соломатин Б.Н., педагоги 
Кирилин К.В., Косенко Г.Н., Серебренникова 
И.А., Зеленкова Е.В., гимназисты Бурлаченко 
А., Кравцов А., Самойленко С., представители 
местного сообщества Чернова О.Б., Родионова 
А.В., Яковлев О.Г., Бондарь Е.А. Согласно 
Положению об Управляющем совете, в него 
также вошли директор гимназии Путинцева 
И.Г. и представитель учредителя (Департамент 
образования мэрии г. Новосибирска). 

Задачей Управляющего совета на предстоящий 
год была реализация стратегического видения 
и бренда образовательного центра, исполнение 
наказов родительского и педагогического 
сообщества, а также проекты, реализуемые в 
ОЦ. Всего проведено 11 заседаний головного 
Управляющего совета.

Управляющий совет рассмотрел проекты и 
программы: 

Стратегия развития Центра 
международного сотрудничества. 

Концепция формирования 
Полилингвальной школы.

План работы Совета старшеклассников.
Концепция «Горностай - базовая школа 

РАН».
Стратегия развития инклюзивного 

образования.
Концепция и план профориентационной 

деятельности ОЦ «Горностай».
Проект по созданию клуба «Классика 

мирового кинематографа».

Концепция клубной деятельности в 
основной и старшей школе ОЦ.

Стратегия развития медиаобразования и 
план реализации стратегии.

Положение о наполнении 
благотворительных фондов: 
взаимодействие, популяризация, 
направление расходов.

Концепция проведения торжественных 
мероприятий, требующих привлечения 
внешних ресурсов.

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 2020-2021 учебный год» 
и годовые отчеты о проделанной работе по этим 
направлениям;

Отчет о деятельности фондов «Инфинити» и 
«Горностай» за 2020-2021 учебный год

Бюджет ОЦ «Горностай» на 2021 год 
Отчет об исполнении бюджета ОЦ «Горностай» 

за 2020 г.
Отчеты Советов школ и ДО о проделанной 

работе
Публичный отчет о деятельности ОЦ 

«Горностай» за 2020-2021 учебный год
Большинство задач были конструктивно 

проработаны, что дало импульс развитию 
соответствующего направления.

Столь важный для развития 
образовательного центра подход к управлению 
с участием родителей, педагогов, учеников 
и местного сообщества работает и дает 
многочисленные плоды.
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«ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ»
2021

ДАРОВАНИЕ
Манеев Дмитрий

ТАЛАНТ
Макаревич Серафима

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Бурлаченко Александр

УСПЕШНОСТЬ
Нагибин Ярослав

ТВОРЧЕСТВО
Антонова 

Татьяна Петровна

ПАТРИОТ
Ильенкова 

Татьяна Андреевна

ПРИЗНАНИЕ
Григорьев 

Николай Аркадьевич

КЛАССНЫЙ 
«КЛАССНЫЙ»

Лыкова
Лариса Анатольевна

СОТРУДНИЧЕСТВО
Вальтер 

Елена Оттовна

РАЗВИТИЕ
Курчевская 

Елена Анатольевна

МЕЦЕНАТСТВО
Ансимов 
Михаил 

Владимирович

ПАРТНЕРСТВО
Дягилева

Наталья Юрьевна

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

В 2021 г. по причине противоковидных мероприятий  
ГИА-9 сдавался только по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. 

180 выпускников сдавали в формате ОГЭ
1 выпускник - ГВЭ (рус.яз. - 4, математика - 5)

Всего допущено - 181
Получили аттестаты - 180

Отличники - 12

В 2021 г. по причине противоковидных мероприятий 
выпускники, планирующие поступление в вуз,  сдавали в 
качестве ГИА-11 обязательный ЕГЭ по русскому языку и 
любое количество ЕГЭ по другим предметам, выпускники, 
не планирующие поступление - сдавали 2 обязательных 
ГВЭ по русскому языку и математике. 

115 выпускников выбрали ЕГЭ 
3 выпускника - ГВЭ

Всего допущено - 118
Получили аттестаты - 118

Отличники - 12
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97,5%

Немецкий язык
0,8% Обществознание

44,1%

Химия 
13,6%
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ 2021
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Всероссийские Проверочные Работы (ВПР)
 

Всего выпускников 4 классов - 264
Отличники - 66
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ГАЗЕТА «ГОРНОСТАЙ»

Победы и участие в конкурсах, 2020-2021

Городской конкурс юношеских журналистских материалов «Ни 
дня без строчки», г. Новосибирск. Победители и лауреаты. 7медиа: 
Молчанова Анастасия, Гололобова Дарья, 10гум: Ряскина Вероника, 
Макаревич Серафима, Кузнецова Анастасия, 5 Д.

Олимпиада школьников по журналистике «Хрустальное перо» 
(Высшая школа печати и медиатехнологий СПбГУПТД).  Победитель 
- Серафима Макаревич, 10гум.

XX Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных», (г. Москва). «Большая игра»: команда-победитель 
7медиа: Мария Бардина, Анастасия Колмогорова, Вероника Лосева, 
Анастасиюя Лынова, Лина Рыль, Дарья Серова. 10гум: Серафима 
Макаревич, Вероника Ряскина. Золотой диплом победителя 
Марафона школьных СМИ. Номинация «Дежурные по городу». 
Редакция художественно-публицистической газеты «Горностай»  
(рук. Нина Богданова). За развитие трэвел-журналистики. Победитель 
– Анастасия Молчанова, 7медиа, номинация «Горячий микрофон» 
(направление «Фокус-рейды и исследования») «За глубину и смелость 
самопознания в жанре автоинтервью», «Главный редактор: за умелое 
руководство командой и выдающиеся организаторские способности», 
Серафима Макаревич, 10гум. «Пресс-секретарь: за информационное 
сопровождение работы команды», Вероника Ряскина, 10гум, «На 
все руки мастер: за умение совмещать творчество с рутиной в 

команде», Анастасия Лынова, Вероника Лосева, Лина Рыль, 7медиа. 
«Корреспондент в кадре»: Мария Бардина, Анастасия Колмогорова, 
7медиа.

Профильная практика по программе «Медиапроектирование», 
РГУ им. Косыгина, новостное агентство «НАШпресс», (г. Москва). 
7медиа: Мария Бардина, Анастасия Колмогорова, Вероника Лосева, 
Анастасиюя Лынова, Лина Рыль, Дарья Серова. 10гум: Серафима 
Макаревич, Вероника Ряскина.

XIV Международный форум школьных СМИ «МедиаШкола–2020» 
(г. Иваново). Очный тур: II место «Лучший выпуск газеты». II место 
– «Лучший главный редактор». II место – «Лучшая вёрстка» – Елена 
Гришина, 9г, Серафима Макаревич, Вероника Ряскина, 10гум. 
Межрегиональная печатная лига». I место.

Открытый Межмуниципальеый конкурс литературного 
творчества школьников «Крылья» (г. Омск). Диплом II степени: 
Анастасия Молчанова (7Медиа), Мария Бардина (7Медиа). Диплом 
III степени: Любовь Домаер (5Д), Сергей Шевцов (5Д). Публикации 
работ в сборнике «Крылья».

Областной конкурс «Моя будущая профессия». ЦРПР, 
Министерство труда и социального развития НСО. Номинация 
«Печатное эссе». Романов Андрей, 10б/х, (ТОП-100, ТОП-20, 11 
место).

 МАРИЯ ЖУЖУЛОВА и ЗЛАТА ПОПОВА (выпуск 2020)
ЗАНЕСЕНЫ В РЕЕСТР ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ РФ

МЕДИАЦЕНТР «ГОРНОСТАЙ-ТВ»

1 марта 2021 года медиа-студия «Горностай-ТВ» отметила 
очередной день рождения.

Конкурс блогеров. Младшая и старшая школа, 2 тура, 22 
видеоролика, 17 участников, 5 финалистов, 2 победителя - это 
наш конкурс. II тур - ролик на тему «Один день из жизни моего 
класса». И лучше остальных с этим заданием справились: в 
старшей школе - Владимир Куроченко, 8фа; в младшей школе - 
Артем Чуканов, 4г.

2 апреля прошла встреча учеников ОЦ «Горностай» с пресс-
секретарем и фотографом Транссибирский Арт-Фестиваль, 
Майей Михайловой и Александром Ивановым.

Три года назад ребята из студии выпустили программу 
«Поделись профессией», в этом году ее возобновили. За месяц 
летнего погружения были сняты три видеоролика второго сезона. 

В сентябре медиацентр принял участие во всероссийской 
творческой лаборатории онлайн. Любовь Владимировна 
Тихомирова, руководитель студии «Горностай - ТВ» провела 
мастер-класс «Работа журналиста в кадре». Дарья Петрова, 
педагог студии - мастер-класс «Режиссура документального 
кино». 

Студийцы сделали новую рубрику #ВидосыотZ, где ребят 
учили снимать видеоролики, которые мы каждый день видим в 
своих социальных сетях.

В мае медиастудия провела первый собственный фестиваль 
«Фестиваль экранно-художественного творчества «Я могу»! 
Задание - визуализация стихотворения. Ребята все справились 
с ним на отлично и получили уникальные грамоты победителей. 

Апрель 2021. Студия стала лауреатом 3 степени в открытом 
конкурсе видеороликов «Люблю кино» г. Санкт-Петербург. 
Презентация «Горностай-ТВ», реж. Вероника Ряскина, Софья 
Зубкова, Инна Ерошкина, Велина Выхристюк, Антон Кисилев, 
Артем Дивинов. Номинация «Музыкальное видео» - 1 место: «Ты 
мне нужна, и ты мне нужен». реж. Арина Родионова, НГУ, наша 
выпускница.

Апрель 2021. Л.В. Тихомирова в составе авторской группы 
ОЦ «Горностай» за работу «Медиахаб как средство формирования 
ведущей компетенции в медиаобразовании» награждена Малой 
Золотой медалью международной ярмарки «УчСиб-2021».

С АВГУСТА 2020 ПО ИЮЛЬ 2021 ГОДА РЕБЯТАМИ 
МЕДИАСТУДИИ БЫЛО СНЯТО 102 ВИДЕОРОЛИКА О 
ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕТРА.

К региональной научно-практической конференции «Учитель 
и ученик: индивидуальные образовательные траектории» для 
каждой кафедры гимназии, а их 10, были сняты видеофильмы. 
Фильмы получились очень разные, отражающие специфику 
создававшей кафедры. Студия телевидения помогала, 
консультировала, редактировала. Большая часть фильмов была 
создана при непосредственной включенности нашей телестудии.

Студия «Горностай-ТВ» продолжает создавать фильмы о 
лучших людях образовательного центра. В этом учебном году  
рассказали о М.И. Мазур, «Мой инструмент коммуникации - 
математика» и Е.В. Никитиной, «Призвание - педагогика, а в душе 
музыка...»

школьное
ТВ

школа ТВ
журналистики
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ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Фролов Иван 11 инж
Нагибин Ярослав 11 инж

Воронин Андрей 11 м
Зайцев Виктор 11 м

Лоик Екатерина 11 м
Мосейчук Марина 11 м
Альсов Алексей 11 б/х
Шахов Андрей 11 б/х
Кравцов Артем 11 с/э

Добрынин Кирилл 11 с/э

БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА

Мацко Анастасия 11 инж
Каипова Таисия 11 к

Нагибин Всеволод 10 миф
Фесенко Роман 10 миф

Жуков Дмитрий 10 миф
Репникова Полина 10 миф
Кузьмина Валентина 9 миф

Рябов Ян 9 миф
Шурин Всеволод 9 миф

Цой Андрей 8 миф

МАЛАЯ ДЕСЯТКА

Бенимецкая Арина 4ж
Валинурова Диана 4ж
Манеев Дмитрий 4д
Мынкин Алексей 4к

Усова Лаура 4б
Литвинец Анастасия 4б

Черданцева Лилия 3к
Путьмаков Илья 3д

Мынкин Александр 2г
Рогачев Владимир 2з 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕСЯТКА

Гурлев Даниил 4б
Красовская Мария 4ж
Григорьева Варвара 3б
Мельникова Эмма 3д

Зеленков Игорь 3к
Панченко Богдан 2б
Мирзаев Михаил 2б
Игнатенко Мария 2ж
Лондон Елизавета 2с
Москаленко Дарья 1г

МАЛАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Новикова Софья 4с
Ермолова Светлана 4с

Шумкова Алина 4ж 
Семёнова Мария 3а

Сартакова Виолетта 2с
Володина Виктория 4б
Зимонина Полина 4с

Пажога Андрей 4б
Меньшанов Максим 3а

Науменко Алина 1с

БОЛЬШАЯ 
СПОРТИВНАЯ ДЕСЯТКА

Кравцов Егор 6б
Медянцев Артур 5в

Швецова Элеонора 6а
Янкайтис Татьяна 5с

Ендальцев Никита 6ж
Козина Юлия 8бх

Головин Владислав 6г
Облецова Александра 9в

Козин Илья 6ж
Юшкова Вероника 7в

ТЕМА ГОДА 2020-2021
ШКОЛА КАК ИНТЕГРАТОР

 НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ (САМОУПРАВЛЯЕМАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VI РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ» 
(ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ)

Цель конференции: изучение потенциала педагогического 
сообщества для ответа на вызовы современных педагогических 
условий индивидуализации образовательных траекторий 
учеников и учителей.

Мы постоянно экспериментируем с формами проведения 
таких мероприятий, осваивая различные технологии. У нас 
была панельная дискуссия, open space, циклы мастер-классов, 
методические копилки и многое другое.

В этом году, учитывая высокую вероятность дистанционного 
формата конференции, было принято решение снимать фильмы, 
посвященные пониманию индивидуальной образовательной 
траектории в самом широком ее смысле. Предложенная 
форма работы сначала вызвала отторжение, но семинары и 
консультации, организованные в рамках подготовки конференции, 
способствовали кристаллизации идей. Творческие группы каждой 
кафедры сработали творчески и эффективно.

Фильмы получились очень разные, отражающие специфику 
создававшей кафедры. Студия телевидения помогала, 
консультировала, редактировала. Ее роль в подготовке 
конференции бесценна. Большая часть фильмов была создана при 
непосредственной включенности нашей телестудии.

Сборник материалов можно посмотреть на сайте ОЦ 
«Горностай» https://clck.ru/WGJbQ 

ГОДОВОЙ ПЕДСОВЕТ 
«ШКОЛА КАК ИНТЕГРАТОР НЕПРЕРЫВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ»

15.05.2021 состоялся годовой педагогический совет «Школа 
как интегратор непрерывной образовательной экосистемы». 
Педагогический совет – результат научно-методической работы 
целого года. Поэтому и цель педсовета была поставлена амбициозная. 
К концу дня получить наброски дорожной карты по взращиванию 
экосистемы в отдельно взятом учебном учреждении.

Работа шла одновременно по девяти подготовленным 
направлениям. В каждой группе напряженно трудились 
фасилитаторы, в чью задачу входило сначала создать единое 
понятийное поле в рамках выбранного направления, чтобы все 
участники группы говорили на одном языке, а затем ответить на 
вопрос: что делать дальше? Каков следующий шаг (шаги) в этом 
направлении для продуктивности работы образовательного центра?

Очень показательными стали представления группами своих 
наработок в выбранном направлении: они были очень разными 
по форме, но удивительно едиными по содержанию. Математики 
говорят об осознанности как ответственности за свое эмоциональное 
состояние в каждый момент времени, одновременно пересекаясь 
с темами кафедр иностранного языка и эстетики. Для развития 
креативности необходима осознанность и представления об 
уникальности каждого человека и процесса, организованного им 
или для него. Для организации сотрудничества нужно органично 
и экологично работать с информацией. В основе каждого пункта 
лежит осознание необходимости движения и развития, понимание, 
что человек – не венец природы, а ее часть. Такие, казалось бы, 
разнородные процессы и движения вполне логично вписываются в 
метафору управленческой команды – модель Солнечной системы, где 
возможно все от затмений до Парада планет.

Знакомство с медиавозможностями, которые есть у нас благодаря 
телестудии, также оказалось весьма кстати. Навыки работы с 
информацией для взращивания экосистемы имеют огромное 
значение.

Завершил педагогический совет подарок от кафедры эстетики – 
художественная рефлексия.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Классные руководители
• Совет старшеклассников
• Учителя-предметники
• Сообщество родителей
• Гуманная педагогика
• Политехническая школа
• Психологическое 

сопровождение
• Медиа 
• Дополнительное 

образование

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Создание среды
для личностного 

роста

Яркая 
школьная жизнь

Здоровый
образ жизни

С 7 июня по 1 июля на базе начальной школы 
ОЦ «Горностай» вновь прошел Лагерь с дневным 
пребыванием детей «Космический». 

Работало ПЯТЬ площадок: 
- гуманитарно-математическая школа для 

дошкольников и учеников 1-5 классов,
- научно-лингвистическая школа для детей 0-6 

классов,
- творческая площадка, 0-4 класс,
- познавательно-оздоровительная площадка, 
- вожатский отряд «Горностай», 5-11 класс.

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ВО ВНЕУРОЧНОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 95%.

дружелюбие согласие удовлетворенн
ость

продуктивност
ь теплота сотрудничеств

о
взаимная 

поддержка увлеченность занимательнос
ть успешность

всегда 39,4 27,9 37,3 30,9 34,5 36,6 37,1 31,6 35,2 37,9
часто 38,7 44,9 38,7 40,8 39,3 37,9 37,5 38,4 38,2 39,9
иногда 16,3 21 17,2 20,2 18,8 18,3 18,2 20,1 17,7 16
редко 5,6 6,2 6,8 8 7,6 7,2 7,1 9,8 9,1 6,1
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Сравнение  данных  мнения обучающихся о климате в ОЦ "Горностай"2020 - 2021г
(3033 ответа)

Сетевой конкурс 
«Предметная неделя 
как образовательное 
событие в школьном 
информационно – 
библиотечном центре», 
«ОблЦИТ». Победители 
«10 лучших практик». 
Шмелева Е.А., заведующая 
библиотекой, Бояндина 

О.Ю., педагог-библиотекарь, Синюкова М.С., 
педагог-библиотекарь.

И ЕЩЕ НЕМНОГО...

В вожатском отряде «Горностай» состояло 57 
школьников с 5 по 11 класс. Старших вожатых 
было 20 человек, остальные работали помощни-
ками.

Вожатыми была придумана легенда, согласно 
которой они создали тотемы (предметы с потер-
певшего крушение космолета). Эти тотемы ис-
пользовались для подведения итогов дня. У ребят 
было много работы, связанной с оформлением 
отрядных уголков и подготовкой, проведением 
мероприятий. По отзывам ребят они не думали, 
что творческой работы будет так много…

Плюсом работы в лагере стало развитие ком-
муникативных и лидерских качеств у детей 5-6 
классов, а также получение основ педагогических 
знаний для старшеклассников. Это и профориен-
тационная работа.

В конце смены мы, как обычно, выбрали луч-
ших вожатых. Они получили грамоты и сладкие 
призы.

А самый главный итог—они хотят вернуться!

Акция «Мамы моей семьи»

День матери 
отмечается практически 
во всех странах мира. В 
России он празднуется 
в последнее воскресенье 
ноября. В 2020 году 
праздник мам пришелся 
на 29 ноября.

Традиция отмечать 
этот праздник появилась 
лишь в последние годы, 
поскольку праздник 
относительно новый, 

был установлен указом президента в 1998 году.
В ОЦ «Горностай» в ноябре проходила 

Акция «Мамы моей семьи», посвященная этому 
замечательному празднику. Дети прислали более 
100 работ. Это коллажи из фотографий разных 
поколений мам семьи — прабабушек, бабушек, 
мам, семейные истории, стихи, посвященные 
мамам.

В холле старшей школы была оформлена 
выставка из работ, выполненных учениками 5с и 
5и классов.

С  28 июня по 3 июля 2021 года в Москве на 
площадке НОЧУ СОШ «Феникс» в игровом 
формате прошла летняя школа Педсовета в формате 
педагогического Хогвартса.Как и в книге про 
Гарри Поттера, было 4 факультета: коммуникации, 
психологии, цифровых технологий, движения. 
В качестве распределяющей шляпы выступил 
лототрон с 4 типами жетонов, символизирующими 
факультеты. Судьба, случай или кто-то сверху 
должен был распределить почти семь десятков 
учителей по факультетам.

От ОЦ «Горностай» учились Бродникова 
М.А., воспитатель дошкольного отделения, 
Куренных Е.А., учитель-логопед, Баранова М.В., 
педагог-психолог.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среднее общее образование
Численность обучающихся: 2369 человек
Численность работников, задействованных 

в образовательном процессе и его обеспечении: 
180 человек

Количество учебных кабинетов: 120
Дошкольное образование

Численность обучающихся: 693 человек
Численность работников, задействованных в 

образовательном процессе и его обеспечении: 63 
человека

Количество учебных кабинетов: 25

Участник проектов:
- Мероприятие 2.12. Государственной 

программы «Развитие образования»
- Цифровая образовательная среда 2020
- Локальные сети 2020
- Сетевая дистанционная школа НСО
- Система управления качеством образования
- Специализированные классы

Объем образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет:

бюджетных ассигнований федерального 
бюджета - 7 474 989,36 руб.,

бюджетов субъектов Российской Федерации -  
1 77 986 936,91 руб. ,

местных бюджетов - 71 121 662,36 руб,
по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 3 608 791 руб.

Рейтинг школ RAEX, 
национальный рейтинг школ

- Топ-20 школ Сибирского федерального 
округа по количеству поступивших в ведущие 
вузы России (2020 год) - 8 место

- Топ-300 школ: рейтинг школ по количеству 
выпускников, поступивших в ведущие вузы 
России (2020 год) - 99 место

- Рейтинг лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников в сфере  
«Экономика и управление» (2020 год) - 42 место

- Лучшие школы Новосибирской области 
по количеству выпускников, поступивших в 
ведущие вузы России (2020 год) - 4 место

- Лучшие школы Сибирского федерального 
округа по количеству выпускников, поступивших 
в лучшие вузы России, в сфере «Экономика и 
управление» (2020 год) - 1 место

- Рейтинг школ, готовящих абитуриентов для 
лучших вузов технического профиля (2021 год, 
RAEX совместно с ФАМ) - 64 место

- Рейтинг школ Сибирского федерального 
округа, готовящих абитуриентов для лучших 
вузов технического профиля (2021 год, RAEX и 
ФАМ) - 6 место

- Рейтинг школ Новосибирской области, 
готовящих абитуриентов для лучших вузов 
технического профиля (2021 год, RAEX и ФАМ) 
- 3 место

24


