
Участие в конкурсе 

«Управляем школой вместе!» 

Совета МОУ гимназии № 64 г. Липецка 

(2009 год) 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 64 

города Липецка.  

2. Председатель Совета гимназии – Руднева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по УВР, учитель начальных классов,                                        

сопредседатели Совета гимназии 9 созыва – Самойленко Александр 

Николаевич (представитель фракции родителей обучающихся), Анохин 

Станислав, ученик 10 «Б» класса (представитель фракции 

обучающихся), Сотникова Елена Анатольевна, учитель истории и 

обществознания (представитель фракции работников гимназии). 

3. Количественный состав Совета – от фракций работников гимназии, 

обучающихся, их родителей в равном представительстве (всего 30 

членов).  

4. Подготовили конкурсные материалы: 

Котельников Вячеслав Александрович, директор МОУ гимназии № 64 г. 

Липецка,  

Фёдорова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР,  

Карташова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР,  

Руднева Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР,  

Самойленко Александр Николаевич представитель фракции родителей 

обучающихся,  

Анохин Станислав, ученик 10 «Б» класса, представитель фракции 

обучающихся,  

Сотникова Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания,  

представитель фракции работников гимназии,  

 

Результативность участия: 

Городской конкурс «Управляющий совет года», 

учреждённый департаментом образования города

Липецка по инициативе Ассамблеи родительской

общественности, 26.03.2009г.

 Победа МОУ гимназии № 64 г. 
Липецка в номинации
«Эффективная деятельность
Управляющего совета школы»

 



Участие в конкурсе  

моделей ученического самоуправления 

(2010 год) 

 

Название образовательного учреждения –  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 64 города 

Липецка  

Название модели ученического самоуправления -  

Административная модель Совет гимназии 

Состав авторского коллектива –  

Карташова Ольга Сергеевна 

Руднева Наталья Анатольевна  

Подвязкина Ольга Фёдоровна   

 

 Результативность участия: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсе 

«Управляем школой вместе!» 

(2011 год) 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 64 

города Липецка 

2. Полное название – Некоммерческое партнёрство «Попечительский 

совет МОУ гимназии № 64 г. Липецка», сокращённое название - НП 

ПСМОУ гимназии № 64 г. Липецка 

3. Номинация «Эффективность» 

4. Председатель Попечительского совета – Полоскина Юлия Валерьевна, 

департамент экономики администрации города Липецка, начальник 

отдела, в должности председателя ПС работает 1год 4 месяца   

5. Дата создания Попечительского совета - 2004 г. 

Реформирован в НП ПСМОУ гимназии № 64 г. Липецка - 31.10.2009г. 

     Дата официальной регистрации – 16.03.2010г. (Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации от 

16.03.2010г. ОГРН 1104800000140). 

6. Подготовка конкурсных материалов: 

Полоскина Юлия Валерьевна, председатель Попечительского совета,                                                                                                                  

Карташова Ольга Сергеевна, директор МОУ гимназии № 64 г. Липецка,   

Руднева Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР,  
 

Результативность участия: 

 

 Март 2011 года – второе место в городском конкурсе «Управляем 

школой вместе» в номинации «Попечительский совет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в Фестивале родительских инициатив  

МБОУ гимназии № 64 города Липецка  

 

 Название проекта - «Мы этой памяти верны!» 

 Номинация, в которой проект участвует - «Воспитание»  

 Аннотация проекта  

 В свои 25 лет МБОУ гимназия № 64 города Липецка накопила большой 

опыт работы  с подрастающим поколением, общественностью города и 

области по патриотическому воспитанию: ежегодные смотры-конкурсы 

строя и песни для учащихся 4-5 классов, результативное участие 

шестиклассников в историко-патриотической игре «Вперед, мальчишки!», 

Месячник героико-патриотической работы, зимний финал игры «Зарница», 

операции «Ветеран живет рядом!», «Никто не забыт,  ничто не забыто», 

«Чистые окна», «Милосердие», почетная вахта старшеклассников на Посту 

№1, накоплен серьезный краеведческий материал, рассказывающий о судьбе 

семей наших гимназистов в истории России.  

Основная идея проекта - оборудование особого места в гимназии, где 

учащиеся могли бы увидеть результаты своей деятельности, соприкоснуться 

с героическим прошлым своей страны. 

 Воспитание достойного  гражданина общества на славных страницах 

истории нашей Родины через создание музейной комнаты «Ратный подвиг 

России» позволит проводить эту работу в гимназии системно.  

 Информация о проектном коллективе родителей : 

Бессонова Елена Васильевна,  

Букреева Наталья Дмитриевна,  

Волокитин Евгений Анатольевич,  

Данилова Виктория Владимировна,  

Дубикова Ирина Владимировна,  

Перельман Татьяна Владимировна,  

Полоскина Юлия Валерьевна,  

Свищева Елена Анатольевна,  

Суворов Александр Алексеевич,  

Хренова Юлия Сергеевна,  

Юрикова Виктория Ивановна, 

 Количество родителей, 

принявших участие в реализации 

проекта - 907 родителей  

 Сотрудник, курирующий 

участие ОУ в Фестивале, - Руднева 

Наталья Анатольевна  

 

Результативность участия: 


