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Гимназия Ольбинского сегодня или Дело, которому мы служим 
 

Самым важным достижением гимназии за последние пять лет нахожу 

профессиональный и личностный рост педагогических сотрудников, стабильность 

педагогического коллектива.  

Если говорить о стабильности коллектива, её можно измерить: 83% педагогических 

сотрудников были приняты на работу основателем и  первым директором гимназии, И.Б. 

Ольбинским, то есть до 2006  года, 40% работают с момента основания гимназии, с 1994г.  

Профессиональный и личностный рост сотрудников измерить гораздо сложнее, о 

нём можно судить лишь косвенно. Но эти косвенные показатели на данный момент 

развития гимназии достаточно убедительны: 

В 2010 году гимназия вошла в число двадцати лучших школ Подмосковья, 

принимала участие в очном туре конкурса. 

В 2012 году гимназия стала победителем конкурса инновационных учебных 

заведений Московской области, ей присвоен статус региональной инновационной 

площадки.  

В 2012 году гимназия подготовила пакет документов на оформление статуса 

Федеральной инновационной площадки. В настоящий момент идёт экспертиза. 

В 2012 году выпускник гимназии, учитель МХК и литературы гимназии Демахин 

А.А. стал победителем конкурса «Учитель года России», что составляет предмет моей 

особой гордости (http://www.gimnaz.ru/sotrudniki/a-45.html). 

В гимназии работают 3 кандидата наук (и 1 совместитель), 2 аспиранта. 15 

педагогов награждены федеральными и областными наградами: значок «Почётный 

работник общего образования» (5 человек), грамоты Министерства образования РФ (2 

человека), Министерства образования МО (8 человек), лауреат премии Губернатора МО (1 

человек), победители ПНПО (1 – федеральный уровень, 3 – региональный уровень).  

Гимназия является образовательным центром для педагогических сотрудников 

района и области: в 2009, 2011 и 2013 году педагогами гимназии подготовлены и 

проведены Открытые педагогические чтения памяти И.Б.Ольбинского, в работе которых 

принимали участие сотрудники АПК и ППРО, АСОУ, МПГУ, МГГУ им. М.А.Шолохова, 

руководители и учителя школ Московской области. В 2011 году в гимназии была 

организована двухдневная выездная психологическая школа с участием специалистов 

ЦППО АСОУ Кривцовой С.В., Резапкиной Г.В., Загвоздкина В.К и др. 

В 2012 году состоялись зональный семинар для педагогов-психологов, социальных 

педагогов и классных руководителей «Взаимодействие с родителями как ресурс 

повышения эффективности образовательной деятельности», а так же Областная 

Педагогическая ассамблея в рамках организации регионального этапа конкурса «Учитель 

года - 2013». 

Ежегодно в гимназии проводится 5-6 районных семинаров для различных 

категорий педагогических сотрудников и администрации школ. Последние пять лет 

педагогические сотрудники гимназии ежегодно представляют свой опыт в форме 

докладов, презентаций, мастер-классов и открытых уроков на муниципальном уровне в 

среднем 30 раз, на региональном уровне – до 10 раз, на федеральном уровне – до 5 раз, 

при чём в 2013 году эта цифра возросла многократно. Возрастает количество и качество 

публикаций в профессиональной печати – от 10 до 20 публикаций ежегодно, в 2013 году 

эта цифра так же выросла вдвое. Почти каждый педагогический сотрудник гимназии 

участвует в экспертизе муниципальных олимпиад и в жюри конкурсов по различным 

направлениям профессиональной деятельности.  

При активном участии коллектива в гимназии были разработаны Программа 

развития гимназии на 2012-2016 годы (http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-389.html), 
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Программа работы с учащимися с высоким уровнем способностей на 2012-2016 годы 

(http://www.gimnaz.ru/ogymnazii/a-830.html). 

 Высокий профессионализм сотрудников имеет главную цель – высокий уровень 

образования гимназистов. Поэтому достижения наших учеников и выпускников являются 

основным показателем: 

Ежегодно от 25 до 30% гимназистов становятся победителями и призёрами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, не менее 20% – 

победителями и призёрами региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов, 7 

человек получают стипендию Губернатора Московской области. 

В 2011 и 2012 году гимназия заняла первое место в области по результатам ЕГЭ по 

русскому языку (в 2012 году 50% выпускников набрали на ЕГЭ по русскому языку 90 и 

более баллов, 7 из них получили 100 баллов). 

100% выпускников гимназии поступают в самые статусные вузы страны, до 90% – на 

бюджетные места. 50% имеют два и более поступлений. 

 Что же является источником активного развития и самореализации педагогов 

гимназии? 

Мой управленческий опыт не слишком велик, всего пять лет. Тем не менее, мне 

досталось бесценное наследство – опыт основателя гимназии, заслуженного учителя РФ, 

кандидата педагогических наук Ольбинского Иосифа Борисовича. Это был удивительный 

человек, грамотный руководитель, и просто волшебник, что касалось тех людей, которые 

его окружали. Он умел «зажечь» внутри искорку, открывающую в сознании человека 

«зону роста». И это была своеобразная прививка, которую получил весь коллектив, им 

созданный. Сейчас для меня мир делится  надвое: в одной его половине люди, которые 

знали Ольбинского, во второй – те, которые его не знали.  

Иосиф Борисович был необыкновенно увлечён своей работой. Это была его жизнь. 

И, по-видимому, работа заключала в себе смысл жизни. Для него это было – служение 

Человеку. Увидеть в каждом человеке его уникальность, его возможности, его ресурс, 

несмотря на то, что «…слаб человек». В основном речь шла о гимназистах, о 

формировании их личности. Но работал он с учителями, и понимал, что главный его 

инструмент – личность учителя. Для учителей он готовил ежегодное выступление на 

августовском педсовете: глубоко продуманное, не похожее на просто отчёт, содержащее 

полноценный анализ существующих достижений и проблем в контексте развития 

современного образования. Для них приглашал интересных людей, организовывал 

семинары и конференции разного уровня, чтобы у них была площадка для представления 

опыта и люди, так или иначе оценивающие их опыт. Считал, что самое важное, что 

должен уметь учитель – анализировать свой опыт и работать над ошибками. Видеть не 

только себя, но и других, своих коллег, известных педагогов, чтобы было, с чем 

соизмерять свой собственный опыт, чтобы было, откуда брать материал для его 

достраивания. Что он делал особенного? Кажется – ничего. Просто задавал вопросы. Один 

вопрос порождал месяцы и годы размышлений. Это теперь понятно, что он интуитивно в 

совершенстве владел искусством тьюторского сопровождения профессионального 

саморазвития учителя. Умел порождать смыслы, стимулировать внутренние механизмы 

работы с ценностями. И жизнь перемещалась с обыденного уровня повседневного 

функционирования  в пространство самоосмысления, саморазвития, самореализации. А 

это очень трудная жизнь, жизнь, наполненная постоянным самоанализом и изнурительной 

работой над собой. Вот и весь секрет. Так просто и так непостижимо сложно… 

Следующее «окно», которое мне открылось при анализе опыта Иосифа Борисовича 

– то, что относится к гимназистам, в первую очередь должно относиться и к взрослым. Те 

качества, которые мы хотим видеть в выпускниках, должны быть у нас самих. И те 

способы, с помощью которых мы ведём гимназистов к самоопределению, применимы и 

для коллектива. Потому что самоопределение и развитие личности не заканчивается в 

подростковом возрасте. И именно самоопределяющаяся и развивающаяся личность 
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учителя может сформировать стремление к саморазвитию и самоопределению у учеников. 

В чём самоопределяться взрослым? В каком направлении развиваться в 30-40 лет? 

Сопровождая развитие гимназистов, мы много говорим об индивидуальной траектории их 

развития. Как помочь гимназистам найти эту траекторию? А есть ли такая траектория у 

учителя? Что наполняет его профессиональную деятельность? 

Осталось отдельно представить управленческую практику, в основе которой лежит 

механизм рефлексивного управления. Основу данной практики заложил первый 

директор И.Б. Ольбинский и его первый научный руководитель – Никита Глебович 

Алексеев. Осмысление заложенного ими управленческого подхода для меня происходило 

благодаря трудам известного педагога Шамовой Т.И. Кратко его можно выразить через 

реализацию в управленческой деятельности следующего алгоритма:  рефлексивный 

анализ – с него начинается решение практически всех проблем и вопросов; 

конструктивно-ориентационная стадия; стадия реализации и стабилизации; стадия 

системной рефлексии – как в управленческой, так и в педагогической деятельности. 

Теперь – отдельные «секреты», которые помогают мне в осмыслении собственной 

позиции и роли в развитии нашей гимназии.  

Первое условие – те коммуникативные и личностные компетентности, которые 

заложены в образовательной программе гимназии, должны быть сформированы у 

учителей, и, прежде всего, у самого руководителя.  

Второе условие – «широта охвата проблем». Для того, чтобы донести свою мысль, 

использую аналогию: учитель должен видеть свою профессиональную деятельность с 

«вышки», администрация гимназии – «с высоты птичьего полёта», руководитель гимназии 

– с ракурса, позволяющего увидеть проблемы образования в масштабах страны, как 

минимум. 

Третье условие – умение видеть в каждом сотруднике его уникальность, его ресурс, 

поддержать и раскрыть его потенциал. 

Четвёртое условие – умение поддержать любое начинание, вырастающее из 

активности гимназистов, педагогов и родителей, использовать любой ресурс, 

позволяющий расширить пространство самореализации как детей, так и взрослых. 

Пятое условие – инновационная стратегия, основанная на сотрудничестве, диалоге, 

требует как от учителя, так и от руководителя не только ролевого поведения, но и 

личностного проявления, основанного на личностном росте. Руководитель должен быть 

мастером для педагогов, должен обладать собственной личностной ценностью, а значит – 

постоянно развиваться. 

Шестое условие – обеспечение «участвующего» управления. Важно, чтобы такие 

важные документы, как программа развития, образовательная программа разрабатывались 

с участием всего коллектива, так как принятие ответственности за выполнение этих 

документов происходит только тогда, когда педагоги сами определяют задачи 

продвижения вперёд. Но необходимо соблюдать определённую соразмерность в 

распределении ответственности: некоторые вопросы руководитель должен решать сам, 

так как на многие из них не имеют единственно правильного ответа, и мнения коллектива 

будут различны. Поэтому важная черта руководителя – умение брать на себя 

ответственность.  

Седьмое условие – разработка реалистичных планов и их практически полная 

реализация, ориентация планирования на стратегические задачи развития гимназии.  

Восьмое условие – умение сохранять собственное эмоциональное состояние в 

равновесии, дарить оптимизм и умение по-новому увидеть реальность, найти и 

поделиться с окружающими позитивными смыслами, которые можно найти в любом 

преобразовании, в любой реформе. Чувство юмора, креативность, нестандартное 

мышление – важные инструменты работы над собой. 

Девятое условие – поддерживать высокую культуру взаимоотношений, в 

конфликтных и проблемных ситуациях использовать стратегию открытого решения 



проблем, тактику примирения, диалог «глаза в глаза» и другие методы конструктивного 

взаимодействия 

Десятое условие – терпение, выдержка, умение выдерживать оптимальный темп: 

«замедление» позволяет избегать ошибок и порой проблема, если она была 

незначительной, текущей, решается сама собой, несколько отсроченное выполнение  

позволяет включаться в работу людей с разным темпераментом. В то же время некоторые 

события нужно форсировать, особенно если понятно, что у сотрудников нет необходимой 

мотивации, а для развития гимназии данное событие необходимо. 

Особенно хочется остановиться на таком важном и очень сложном умении, как 

доверие. ДО-верие, то есть аванс веры. Доверять непросто, потому что легче сделать 

самому так, как ты это себе представляешь. Доверять страшно, так как можно ошибиться. 

Доверять приходится, ибо самому справиться со всем невозможно.  Именно в доверии 

формируются отношения. Именно через доверие люди принимают на себя 

ответственность. Доверять можно педагогам, и это легко. Доверять нужно детям, и это 

сложнее. Доверять необходимо родителям, а мы привыкли с ними «бороться». Чем 

больше включены родители в жизнь гимназии, тем больше они разделяют с педагогами и 

администрацией ответственность за её судьбу. Важно разбудить в них понимание того, 

что детство не только у детей одно. Время взросления детей и для них – особая ценность. 

Оно быстро проходит. И поэтому важно быть с детьми как можно больше. Сейчас нам это 

удаётся. Мы нашли в родителях огромный потенциал. Пока он открыт не полностью. 
 


