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С 25 по 28 октября ЧОУ школа «Радиант», в лице директора 
Т.В.Ферапонтовой, приняла участие в VIII Всероссийском образовательном 
форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной 
школы в России» (г. Санкт-Петербург)», в рамках которого были подведе-
ны итоги федерального конкурса «100 лучших школ России».  
Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и 
перспективы развития современной школы в России» и конкурс «100 луч-
ших школ России» проводятся ежегодно, начиная с 2012 года. Форум про-
водился при участии: Комитета Государственной Думы по образованию и 
науке; Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; Ко-
митета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям; РАН, 
РАЕН, РАО; Союза директоров ссузов России; Национальной ассоциации 
директоров школ и учителей России; Международной академии качества и 

маркетинга; журнала «Профессия – директор». 
Уже стало доброй традицией проведение форума, посвященного вопросам образования, в Санкт-

Петербурге. В Северную столицу съехались руководители и представители лучших школ России. Обмен опытом 
происходил в формате выступлений, семинаров, выездных конференций на базе лучших школ Санкт-Петербурга. С 
высокой трибуны перед участниками форума выступила и директор школы «Радиант» Ферапонтова Т.В. Наша школа 
тоже накопила богатый опыт и традиции в обучении и воспитании, за что и была отмечена высокими наградами. ЧОУ 
школа «Радиант» стала лауреатом конкурса, награждена Золотой медалью «100 лучших школ России» и дипло-
мом «100 лучших школ России–2019». Руководителю учреждения вручен почетный знак «Директор года–2019».  

Лауреатами конкурса в различных номинациях стали 100 школ России, что составляет 1% всех российских 
школ. 

Надеемся, что это не единственная победа «Радианта» в этом учебном году! 
 

Т.В. Ферапонтова, директор школы 

28 ноября в актовом зале КЦ Автоград состоялось чествование финалистов городской акции общественного 
признания «Наши люди». Номинантов выдвигали сами горожане - коллективы производственных предприятий, 
учреждений образования и культуры, а также общественные организации. По итогам рассмотрения заявок по-
беда была присвоена 61 конкурсанту! 
В этом году самых инициативных, профессиональных и достойных жителей Тольятти выбирали в пяти номина-
циях: «Женщина-года», «Отец года», «Специалист отрасли», «Руководитель года», «Культура и духовность», 
«Профсоюзный лидер». Победителям акции выразил признание глава Автозаводского рай-
она Юрий Хвостов: «Каждого из вас я хочу поблагодарить за то, что вам не безразличен 
Тольятти. За то, что вам не все равно, в каком городе будут жить и работать ваши дети и 
внуки. Спасибо вам за профессиональные достижения и активную общественную деятель-
ность!». Организатором акции выступает Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти 
при поддержке городской администрации. 

Педагоги «Радианта» - учитель математики Акзянова Сирина Хабировна, учитель истории и общество-
знания Тарасенко Елена Николаевна, за огромный вклад в развитие образования г.Тольятти были признаны по-
бедителями в номинации «Специалист отрасли». 

Поздравляем Сирину Хабировну и Елена Николаевну с победой в городской акции и желаем дальней-
ших профессиональных успехов!!!    

Мизюкаеву Елизавету,  ученицу 4 класса, с победой в городском конкурсе исследовательских работ «Я—исследователь» для 

обучающихся 1– 4 классов в секции «Естествознание: физика» 

Шнайдер Тибора, ученика 6 класса,  с победой в окружном (городском) туре Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку.   

Нугуманова Даниэля, ученика 5 класса, Нугуманова Марселя, ученика 6 класса,  с победой во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Осенний сезон», проводимой проектом МАГА– ТАЛАНТ (г. Москва) 


