ЗАХАРЯН

ВЯЧЕСЛАВ

АЛЕКСЕЕВИЧ,

директор

муниципального

общеобразовательного учреждения Кувшиновская средняя общеобразовательная
школа №1 Тверской области
Захарян Вячеслав Алексеевич работает директором Кувшиновской средней
общеобразовательной школы №1 более восьми лет. Образование – высшее. Закончил
Азербайджанский Государственный институт физической культуры и спорта имени
С.М.Кирова. Общий трудовой стаж – 35 лет. Педагогический стаж работы составляет 23
года. Имеет высшую категорию. В совершенстве владеет основами управления
образовательной

организацией.

Творчески,

методически

грамотно

сочетает

профессионализм и умение проектировать перспективу развития образовательной
организации на современном этапе. Разработал значительную нормативно-правовую
базу

школы,

создал

программу

развития

школы,

программу

воспитательной

деятельности школы «Кувшиновский край», открыл музей «Истории школы».
Под руководством директора школы создана система работы по реализации
экспериментальной работы в школе на региональном уровне. Под его руководством
школа являлась областной пилотной площадкой по ряду проектов:
- введение предпрофильного и профильного образования;
- введение новой системы оплаты труда;

- апробация государственной итоговой аттестации девятиклассников в новой
форме:
- опережающее введение Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Школа стала ресурсным центром Кувшиновского района с постоянно –
действующими семинарами, конференциями, апробацией новых учебников и программ,
что позволяет постоянно совершенствовать механизм управления инновационной
деятельностью образовательной организации.
Опыт экспериментальной работы школы неоднократно представлялся на
районных и областных конференциях, межрайонных семинарах в г. Осташков и п.
Селижарово (2010-2013 г.). Опыт экспериментальной работы школы позволил создать в
районе систему работы по подготовке введения новых государственных стандартов
начального общего образования.
Вячеслав Алексеевич активно работает над реализацией программы базовой
опорной школой, которая стала муниципальным методическим ресурсным центром,
центром по профильной и предпрофильной подготовке. Школа №1 является
муниципальным центром дистанционного образования детей - инвалидов, центром
проведения единого государственного экзамена. Ежегодно на базе школы проводятся
муниципальные

методические объединения

учителей,

семинары

руководителей

образовательных организаций, мастер-классы, конференции, конкурсы.
Вячеслав Алексеевич

успешно осуществляет управление образовательным

процессом; его грамотное руководство стимулирует педагогический коллектив на
повышение профессионального мастерства. Педагоги школы активно участвуют в
методической работе района: пять педагогов

являются руководителями районных

методических объединений учителей, шесть - региональными тьюторами. Опыт
педагогов ежегодно представляется на районных методических объединениях учителей,
круглых столах, мастер-классах, конференциях. Педагоги школы участвуют в конкурсах
профессионального мастерства: победители муниципального конкурса «Учитель года
2008» и «Учитель года 2012», участники областного конкурса «Учитель года 2012,

2013, 2014», победители муниципального конкурса «Мой лучший урок» (2011г.) три
учителя лауреаты регионального конкурса «Самый классный классный» (2011г.) .
Вячеслав

Алексеевич

директор

школы,

создающий

благоприятный

психологический климат в школе, что является важной составляющей успешного
обучения. На протяжении последних трёх учебных годов отмечается рост качества
обученности учащихся; результаты Единого государственного экзамена выпускников
школы

выше

средних

региональных

и

федеральных

по

русскому

языку,

обществознанию, информатике, истории, биологии, литературе, географии, химии.
Выпускники средней школы систематически получают высокие баллы при сдаче
ЕГЭ. Так в 2014 и 2015 годах выпускники школы дважды отмечались стобальными
результатами по русскому языку.
Количество золотых медалистов в 2014 году составило 4 человека, 2015 году – 1
человек.
Ежегодно учащиеся занимают призовые места в муниципальных олимпиадах по
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, иностранным языкам,
биологии. Призёры региональной олимпиады по истории (3 место - 2010 г, 2 место 2013 г.), по немецкому языку (3 место, 2012 г, 2 место -2014 г.). Учащиеся школы
активные участники

региональных конференций: «Православная молодежь» г. Ржев,

присвоение г. Твери звания город боевой славы, межмуниципальной краеведческой
конференции г. Осташкове; районной конференции исследовательских работ «Юные
исследователи» (2012г.); фестиваля клубов молодых избирателей в г. Тверь (2011г.).
Вячеслав Алексеевич

стал инициатором

создания на базе школы центра

оздоровительно-спортивной работы района. В 2008 году стал инициатором и главным
организатором борцовского зала в школе. На базе школы ежегодно проходят
региональные турниры по самбо и дзюдо (за последние пять лет прошло 27
региональных соревнований по самбо и дзюдо с участием команд не только городов
Тверской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга), муниципальные праздники
здоровья. Обучающиеся постоянно участвуют

в

муниципальных и региональных

соревнованиях по легкой атлетике, лыжам, теннису, волейболу, самбо, шахматам и
шашкам, боксу занимая первые и призовые места. На базе спортивных залов школы

проводится вся спортивно-оздоровительная деятельность на уровне Кувшиновского
района. Ежегодно школа становится центром проведения районных праздников «День
Здоровья». Активная спортивная деятельность в школе привела к значительному росту
спортсменов-разрядников по таким видам спорта как самбо и дзюдо.
Вячеслав Алексеевич современный директор: создаёт условия для проведения
современного образовательного процесса. Первым в районе открыл информационный
центр и начал работу с электронными журналами и дневниками; оснастил современной
техникой предметные кабинеты. Первый в районе стал участником по реализации
федеральной программы
условия

для

«Доступная среда», посредством чего в школе созданы

безбарьерной

среды

и

стало

активно

внедряться

инклюзивное

олбразование. Активное участие в государственных и региональных программах
позволило значительно улучшить материально-техническое состояние школы и
провести комплекс мероприятий по энергоэффективности. Так, в школе полностью
установлены новые пластиковые окна, проведён капитальный ремонт межпанельных
швов и мягкой куровли, установлены энергосберегающие светильники, поставлено
современное технологическое оборудование в столовой. Проведены работы по ремонту
отопительной системы школы, ремонт канализации. Школа стала уютной, тёплой и
красивой.
Школа стала привлекательной, - её стали посещать «высокие гости»:
- в 2008 году заместитель губернатора Тверской области О.И.Пищулина и
начальник департамента образования А.Каспржак;
- в 2010 году Председатель Законодательного собрания Тверской области
А.Н.Епишин;
- в 2013 (сентябрь) и 2014 (октябрь) годах Герой России, Губернатор Тверской
области А.В.Шевелёв;
- 01 сентября 2015 года первый заметитель Председателя Правительства Тверской
области А.Я.Чернышов.
На практике реализуется модель государственно-общественного управления через
управляющий совет.

Захарян В.А., почётный работник общего образования РФ (знак «Почетный
работник общего образования РФ» - 2001 г. Награждён Почётной грамотой Губернатора
Тверской области (1999 г.), Почётной грамотой Главы Кувшиновского района (2007,
2013 г., 2014

г.), Почётной грамотой Департамента образования

(2009 г.),

Благодарностью комитета по спорту Государственной Думы РФ, Благодарностью
Губернатора

(февраль

2014

г.

и

2015

г.),

Благодарностью

Председателя

Законодательного собрания Тверской области (октябрь 2014 год).
Педагогическая и управленческая деятельность Вячеслава Алексеевича Захаряна в
Кувшиновском районе Тверской области:
Месяц и год
(мм.гггг)
поступления
ухода

28.08.1988
01.01.1991
01.07.2001
01.11.2004
14.02.2007

Должность с указанием названия
организации
(в соответствии с записями в
дипломах о получении образования,
военном билете, трудовой книжке)
31.12.1990 Учитель физической культуры
Борзынской неполной средней школы
30.06.2001 Директор Борзынской неполной
средней школы
04.11.2004 Заведующий Кувшиновским роо

Адрес организации
(фактический, с указанием субъекта
Российской Федерации и муниципального образования)
село Борзыни Кувшиновского
района Тверской области
село Борзыни Кувшиновского
района Тверской области
г. Кувшиново Тверской области

10.02.2007 Педагог дополнительного
г. Кувшиново Тверской области
образования ДЮКПФ
по
Директор МОУ Кувшиновская
г. Кувшиново Тверской области
настоящее средняя общеобразовательная школа
время
№1

В рамках своих обязанностей, директор школы Захарян В.А. осуществляет общее
руководство и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, а также
инспекционный контроль, руководство и надзор; курирует учебные дисциплины с оказанием
методической помощи учителям-предметникам:
- Рубежанской М.А. – учителю физической культуры;
- Стариковой Н.Л. – учителю физической культуры;
- Ивановой Г.Н. – учителю ОБЖ;
- Ютландовой Л.И. – учителю черчения и ИЗО;
- Бозо С.В. – учителю музыки;
учителей иностранного языка:
- Рябовой С.Ю..
- Волковой Е.Ю.
- Макаровой С.Б.
- Лебедевой С.Н.
- Шишигиной Е.Р. и Тюриной Л.В. – учителей географии;
- Семёновой Т.С. – учителю физической культуры;
- Касимова Ю.Г. – учителю физической культуры;
Захарян В.А. осуществляет контроль за организацией в школе физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы; участвует в работе управляющего совета школы и организует работу с

общественными организациями и учреждениями города и района; контролирует постановку в школе
работы по государственно-общественному управлению школой и работы с общественными
организациями, в том числе детскими общественными организациями. Контролирует подготовку и
проведение мероприятий по подготовке выпускников 9 и 11 классов к процедурам итоговой
аттестации, в том числе ЕГЭ и новая форма сдачи экзаменов. Контролирует подготовку и проведение
мероприятий по работе с одаренными детьми и отличниками учебы, а также с детьми, имеющими
инвалидность. Контролирует подготовку и проведение мероприятий по оснащению и улучшению
материально-технического состояния и оснащения помещений школы. Является администратором
школьного сайта.
В рамках своих обязанностей и полномочий курирует и контролирует следующие направления
работы в школе:
- работу всех заместителей директора школы;
- аттестацию педагогических работников школы;
- работу с архивными данными школы;
- работу по подготовке к аккредитации, аттестации и лицензированию школы;
- вопросы арендных отношений с арендополучателями;
- проведение аттестации рабочих мест;
- организация работы в вопросах ГО и ЧС, профилактике экстремизма и терроризма;
- издание приказа о выплатах стимулирующего характера работникам и рабочим школы;
- работа со школьными сайтами и электронной почтой школы;
- организация работы по защите персональных данных обучающихся и работников школы;
- контроль за организацией инклюзивного образования в школе;
- несёт ответственность за качество содержания локальных актов школы;
- осуществляет работу с надзорными органами;
- отвечает за организацию работы со спонсорами и попечителями.

Келейникова Любовь Алексеевна, заместитель директора школы по УВР в 5
– 11 классах.
Образование – высшее. Окончила государственный Калининский университет в
1983 году. Педагогический стаж составляет 37 лет, 10 месяцев.
В совершенстве владеет основами управления образовательным учреждением.
Творчески, методически грамотно сочетает профессионализм и умение проектировать
перспективу развития образовательного учреждения на современном этапе. Активно
участвовала

в

разработке

Программы

развития

образовательного

учреждения,

разработала методику составления публичного отчёта образовательного учреждения,
модель повышения профессионального мастерства педагогов.
Способность и готовность Любови Алексеевны к профессиональному росту
позволяют ей совершенствовать учебно-воспитательный процесс в школе. Под её
руководством учителя активно применяют в образовательной практике современные
образовательные технологии: проектную, деятельностный подход в обучении,
информационно-коммуникационную; в школе реализуются развивающие системы
обучения А.Г.Мордковича и М.М.Разумовской; проводится предпрофильная подготовка
в 9 классах и профильное обучение в 10-11 классах.
В рамках экспериментальной работы школы по теме «Новая система оплаты труда
– стимул повышения качества педагогического труда» Любовь Алексеевна обеспечила
методическое сопровождение эксперимента. В школе разработаны и приняты
локальные акты («Критерии и порядок распределения и назначения стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогических работников», «Положение о критериях и

порядке распределения и назначения 14%-го стимулирующего фонда оплаты труда
работников»,

«Положение

о

порядке

распределения

и

назначения

10%-го

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников»); работал семинар
«Знакомство с методическими рекомендациями по переходу на НСОТ»; оформлен пакет
документов по НСОТ «Региональный комплексный проект модернизации образования».
Опыт работы школы представлен на районной конференции (2008 г.), на районном
мастер-классе (2008 г.).
Создала систему работы образовательного учреждения по подготовке учащихся к
Единому государственному экзамену. В результате растёт качество обученности
выпускников 11 класса (36% - 2011 г., 50% - 2012 г.); результаты Единого
государственного экзамена выпускников школы выше средних по району и области при
100% успеваемости (2011 г, 2012 г.).
Система методической работы и психологический микроклимат, созданный
Любовью Алексеевной, способствуют формированию творчески активного коллектива
педагогов. Ежегодно педагоги школы участвуют в фестивале педагогических идей
Издательского Дома «Первое сентября». Среди педагогов школы – победитель конкурса
лучших учителей образовательных учреждений в рамках реализации национального
проекта «Образование» (2008 г), участник Всероссийского съезда учителей географии
(2011 г), участник всероссийских конкурсов «Мультимедиа урок» (2010 г), «PROДвижение» (2010 г), победитель регионального конкурса методических материалов по
избирательному праву» (2009 г, 2010 г), победители и призёры муниципального
конкурса «Учитель года» (2009 г, 2012 г).
Мониторинг

педагогического

мастерства

и

контрольно-диагностическая

деятельность, проводимые в системе Любовью Алексеевной, обеспечивают устойчивые
положительные результаты обучающихся. Ежегодно учащиеся занимают призовые
места в муниципальных олимпиадах по русскому языку, литературе, истории,
обществознанию, иностранным языкам. Призёры региональной олимпиады по истории
(3 место, 2010 г), по немецкому языку (3 место, 2012 г). Один ученик школы получил
гранд в конкурсе «Достижения талантливой молодёжи» (2008 г); имена двух учеников
попали на страницы энциклопедии «Одарённые дети: будущее России» (2008 г).

Команда учеников школы – участница международной Интернет-олимпиады «Эрудиты
планеты» (2009 г, 2010 г, 2011 г).
Любовь Алексеевна проводит большую работу с родительской общественностью,
выступая на родительских собраниях по актуальным вопросам образования.
Активно участвует в методической работе района: является руководителем
районного методического объединения учителей истории; председатель жюри районной
олимпиады по истории, обществознанию, праву.
Свой опыт работы передаёт заместителям руководителей школ. Ежегодно
проводит семинары, круглые столы, мастер-классы на базе своей школы.
Любовь Алексеевна пользуется заслуженным уважением коллег, обучающихся,
родителей.
за добросовестный труд в сфере образования, творческий подход к обучению и
воспитанию обучающихся.
В рамках своих обязанностей, заместитель директора по УВР Келейникова Л.А. является
ответственным лицом за осуществление контроля и надзора за учебно-воспитательным
процессом в 5-11 классах, а также:
осуществляет инспекционный контроль, руководство и надзор, оказывает методическую
помощь, обобщает опыт работы:
учителей русского языка и литературы
- Болтовой Г.Г.
- Черненко С.В.
- Четвериковой Т.С.
- Матвеевой Е.А.
- Никитиной Л.Ю.
учителей математики:
- Малышевой Л.Н.
- Фролковой Г.И.
- Савченковой Е.М.
- Чигминцева Г.Е.
Осуществляет инспекционный контроль, руководство и надзор за работой:
- Петровой Л.В., Русаковой И.В. - учителей истории, обществознания, православной культуры;
- Смирновой Н.И. – учителя физики;
- Чигминцева Г.Е. – учителя физики;
- Веселовой О.Е. – учителя химии;
- Прокофьевой В.М. – учителя биологии;
- Маркова В.Е. – учителя биологи и химии;
- Успенской В.А. – учителя информатики и технологии;
- Лисицыной Ю.В. – учителя информатики;
- Ивановой Н.А. – учителя технологии;
- Касимова Ю.Г. – учителя технологии;
Келейникова Л.А.:

- организует подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
школы, в том числе выпускных экзаменов;
- организует, руководит, контролирует экспериментальной (пилотной) работой, а также
осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся
5-11 классов;
- проверяет ведение учителями и классными руководителями личных дел обучающихся,
классных журналов и журналов факультативов 5-9 кл.
- отвечает за тарификацию педагогических работников; ведет и подписывает табель для
начисления заработной платы учителям основной и средней ступени.
Заместитель директора по УВР Келейникова Л.А. осуществляет подготовительную работу по
организации:
- индивидуального обучения на дому больных детей;
- осуществляет организацию и инспекционный контроль, руководство и надзор по
предпрофильной подготовке и профильному обучению обучающихся 9-11 классов, в том числе:
- проверяет ведение классных журналов, факультативов учителями 10-11 кл.;
- организует, контролирует и несет персональную ответственность за предпрофильную
подготовку и профильное обучение обучающихся;
- осуществляет контроль за посещением обучающимися элективных занятий и занятий по
выбору и несет персональную ответственность за качество работы учителей, работающих в
профильных классах;
- осуществляет контроль организации профессионального обучения в школе;
- составляет учебный план школы, соответствующий поставленным приоритетным
направлениям школы. Участвует в составлении индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11
классов.
- является куратором введения в школе Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования (ФГОС ООО); организует и контролирует качество
постановки работы учителей 5-9 классов по Федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования (ФГОС ООО), а также создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению.
В рамках своих обязанностей и полномочий организует следующие направления работы в
школе:
- организация работы по адаптации к работе в школе молодых специалистов и вновь
назначенных педагогических работников;
- работа по подготовке к аккредитации, аттестации и лицензированию школы;
- проведение различных видов анкетирования всех субъектов образовательного процесса в
рамках курируемых направлений;
- организует работу в рамках ШСОКО на основе действующего Положения о ШСОКО;
- работу школы в режиме базовой, по охвату некоторых направлений работы со школами своего
образовательного округа;
- работа по оказанию помощи выпускникам школы в выборе будущей профессии, организация
работы по профориентации;
- мониторинг кадрового движения педагогических работников и формирование листа
комплектования;
- учёт «движения учащихся» и ведение необходимой документации по данному направлению
работы;
- подготовка предложений директору школы к выплатам стимулирующего характера
педагогическим работникам школы;
- осуществляет проведение мониторинговых работ и исследований учебных достижений и
компетентностей учащихся на школьном, районном, региональном и федеральном уровнях; проводит
аналитическую работу по результатам мониторинга, делает выводы и выносит предложения по
качественному улучшению образования учеников;

- осуществляет подготовку и оказывает содействие выпускникам 11 классов, изъявивших
желание на поступление в ВУЗы по системе контрактной подготовки;
- отслеживает и несёт ответственность за своевременность и качество курсовой подготовки
педагогических работников и общего повышения их квалификации;
- отвечает за постановку работы с одарёнными детьми, а также с выпускниками,
претендующими на окончание 9 и 11 классов в отличием и медалями;
- осуществляет подготовку документов на награждение педагогических работников и написание
характеристик на учителей;
- осуществляет подготовку документов на награждение школьников и выступает с инициативой
на их поощрение;
- несёт ответственность за подготовку, участие и результаты школьников в предметных
олимпиадах школьного, районного, регионального и федерального уровня;
- несёт персональную ответственность за составление образовательной программы школы, и
контролирует неукоснительное выполнение учителями требований УМК (учебно-методического
комплекта);
- составляет план работы школы на четверть;
- несёт ответственность за подготовку и сопровождение составления портфолио учителями;
- организует инклюзивное образование в 5-11 классах;
- несёт персональную ответственность за контроль посещения учащихся учебных занятий и
ведёт всю необходимую оперативную работу по профилактике пропуска уроков школьниками;
- осуществляет подготовку к награждению школьников похвальными грамотами за отличную
учёбу, грамотами в изучении отдельных дисциплин и спортивными грамотами;
- осуществляет подготовку к сдаче статистической отчётности школы;
- ведёт табель учёта рабочих дней педагогических работников.

Волкова Елена Юрьевна,

заместитель директора по воспитательной

работе высшей квалификационной категории.
Учитель французского языка первой квалификационной категории
Общий педагогический

стаж работы — 33 года. Стаж работы в должности

заместителя директора 15 лет.
В 1989 г. окончила Калининский государственный университет по специальности
«Французский язык и литература» и присвоена квалификация «Филолог. Преподаватель
французского языка и литературы»
Имеет следующие награды: Грамота Главы Кувшиновского района, Почетная
грамота Департамента образования Тверской области (10.07.2003 г.), Благодарность
Губернатора тверской области (25.06.2009 г.), Грамота Главы Кувшиновского района (за
подготовку победителя районной олимпиады по французскому языку в 2010 г.), Диплом
ассоциации творческих педагогов России за распространение педагогического опыта.
В 2012 году приняла участие в муниципальном конкурсе педагогического
мастерства «Учитель года - 2012». Заняла 3 место. В 2013 году стала участником
регионального конкурса педагогического мастерства «Учитель года — 2013».
Елена Юрьевна организатор внеурочной воспитательной работы в школе. Ею
разработаны и традиционно проводятся в школе такие мероприятия как «Праздник
урожая», «День дублера», «Осенний бал», «Интеллектуальный марафон», «Театральный

сезон», «Вечер встречи с выпускниками», «Зарница», «Творческие недели классов»,
«Смотр конкурс классных коллективов» и др.
Под её руководством учащиеся школы активно участвуют в социальных акциях
«Лента памяти», «Памятник», «Бессмертный полк», «От сердца к сердцу», «Чистый
мир», благотворительная акция «Донбасс, мы с тобой!» и др.
Елена Юрьевна активно применяет в своей деятельности новые интересные для
детей формы воспитательной работы: флэш-мобы (Открытие Олимпиады, День
народного единства, митинг солидарности с народом Донбасса), квесты («Чукоккола»,
«Поймай радугу» и др.), социальные практики. В 2014 году Волкова Е.Ю. стала
призером муниципальных конкурсов «Программы пришкольных оздоровительных
лагерей дневного пребывания»

и «Методические разработки классных часов и

внеклассных мероприятий по духовно — нравственному воспитанию».
В рамках своих обязанностей, заместитель директора по ВР Волкова Е.Ю. является
ответственным лицом за осуществление организации, контроля и надзора воспитательным
процессом в 1-11 классах, а также:
Курирует, оказывает методическую помощь в работе классных руководителей.
Контролирует работу школьной библиотеки, психологов, социального педагога, старшего
вожатого.
Проверяет планы воспитательной работы классных руководителей на соответствие задач
Программы развития школы, плана работы школы и программы нравственного воспитания
обучающихся «Кувшиновский край».
Организует работу органов государственно-общественного управления школой, начиная от
ученической и заканчивая до высшего органа – Управляющего совета школы.
Отвечает за работу со связью с общественностью, социумом и родителями.
Отвечает за выполнение и реализацию мероприятий школьной программы «Кувшиновский
край».
Несет персональную ответственность за качество проведения традиционных школьных
мероприятий: «День знаний», «Последний звонок», «Выпускные вечера»; «День Учителя».
Является организатором:
- занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе детей, состоящих на контроле
в КДН и ИДН;
- отдыха и оздоровления обучающихся, в том числе детей, состоящих на контроле в КДН и
ИДН;
- питания обучающихся;
- подвоза детей на школьных автобусных маршрутах.
Организует работу кружков и секций дополнительного образования, в которых задействованы
обучающиеся школы.
В рамках своих обязанностей и полномочий организует следующие направления работы в
школе:
- организация краеведческой и патриотической работы со школьниками;
- проведение мероприятий, посвященных проведению календарных праздников;
- работа по подготовке к аккредитации, аттестации и лицензированию школы;

- проведение различных видов анкетирования всех субъектов образовательного процесса в
рамках курируемых направлений;
- проведение мероприятий, направленных на профилактику СПИДа, наркомании, алкоголизма,
токсикомании, табакокурения, экстремизма, национализма и расовой нетерпимости;
- проведение мероприятий, направленное на воспитание толерантности;
- организация безопасности дорожного движения и работа кружка ЮИД;
- организация работы проведение мероприятий с ветеранами и пожилыми людьми;
- организация работы, взаимодействия и совместной деятельности с сотрудниками ГИБДД,
пожнадзора, наркоконтроля; полиции, КДН и ППДН; работниками медицинских и социальных служб;
- организация работы дежурных администраторов, а также дежурства учителей и дежурных
классов;
- сопровождение и отслеживание юбилейных дат и «дней рождения» работников школы;
- подготовка предложений директору школы к выплатам стимулирующего характера
педагогическим работникам школы;
- организация работы с учащимися в вопросах профилактики вредных привычек и пропаганды
здорового образа жизни;
- организация работы с учащимися в вопросах профилактики суицида;
- организация образовательной и воспитательной работы детей с ограниченными
возможностями и развития инклюзивного образования детей;
- организация работы со следующей категорией обучающихся: иностранцы, мигранты, лица без
гражданства и определённого места жительства;
- способствует и отвечает за участие учащихся в конкурсах на школьном, районном,
региональном и федеральном уровнях;
- отвечает за постановку работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении; а также детьми из малообеспеченных, малоимущих и асоциальных
семей;
- отвечает за постановку работы с одарёнными детьми;
- отвечает за постановку работы с опекаемыми детьми, а также с детьми, находящимися на
опеке и попечительстве;
- осуществляет подготовку документов на награждение школьников и выступает с инициативой
на их поощрение;
- участвует в работе по составлению паспорта безопасности школы и паспорта безопасности
дорожного движения;
- несёт ответственность за подготовку и сопровождение составления портфолио школьниками;
- осуществляет координацию работы во взаимодействии школы с семьями школьников и
социумом;
- осуществляет проведение социологических обследований и проведение для этого
соответствующих методов и действий;
- занимается вопросами рекламации и PR-акций школы, способствует формированию
положительного имиджа школы;
- осуществляет работу по профилактике травматизма, а также технике безопасности и охране
жизни и здоровья школьников посредством проведения соответствующих инструктажей;
- осуществляет подготовку и сопровождение документов школьников, достигших 14-летнего
возраста, в вопросах трудовых отношений;
- осуществляет учёт и накопление видео и фотоматериалов, а также презентаций школы;
- отвечает за постановку работы, направленной на соблюдение школьниками требований по
школьной форме и внешнему виду.

Григорьева Алла Константиновна – заместитель директора по УВР

в

начальных классах МОУ Кувшиновской средней общеобразовательной школы
№1.
Образование: высшее,

в 1992 году закончила

Тверской

Государственный

университет. Стаж работы в школе 29 лет.
В рамках своих обязанностей заместитель директора по УВР в начальной школе
Григорьева А.К. является ответственным лицом за осуществление контроля и надзора за учебновоспитательным процессом в 1-4 классах, а также:
- составляет основное и текущее расписание уроков в начальных классах;
- осуществляет инспекционный контроль, руководство и надзор, организует, курирует,
оказывает методическую помощь, обобщает опыт работы учителей начальных классов; организует,
руководит, контролирует экспериментальной (пилотной) работой, а также осуществляет мониторинг
образовательных достижений обучающихся начальных классов;
- организует и контролирует качество постановки работы учителей начальных классов по
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС
НОО), а также создание условий для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению;
- проверяет качество ведения учителями начальных классов личных дел обучающихся,
журналов классных и кружков дополнительного образования, дневников обучающихся;
- организует и контролирует работу ГПД;

- ведет и подписывает табель для начисления заработной платы учителям начальных классов;
оформляет документацию по тарификации учителей начальных классов;
- осуществляет необходимое оформление стендов учительской;
- пополняет методический кабинет необходимым учебно-образовательным сопровождением;
- осуществляет обязанности секретаря педагогического совета.
В рамках своих обязанностей и полномочий организует следующие направления работы в
школе:
- работу по подготовке к аккредитации, аттестации и лицензированию школы;
- проведение различных видов анкетирования всех субъектов образовательного процесса в
рамках курируемых направлений;
- мониторинг кадрового движения педагогических работников и формирование листа
комплектования;
- подготовка предложений директору школы к выплатам стимулирующего характера
педагогическим работникам школы;
- осуществляет проведение мониторинговых работ и исследований учебных достижений и
компетентностей учащихся на школьном, районном, региональном и федеральном уровнях; проводит
аналитическую работу по результатам мониторинга, делает выводы и выносит предложения по
качественному улучшению образования учеников;
- отслеживает и несёт ответственность за своевременность и качество курсовой подготовки
педагогических работников и общего повышения их квалификации;
- отвечает за постановку работы с одарёнными детьми;
- осуществляет подготовку и сопровождение школьников, нуждающихся в обследовании и
получении заключения на медико-педагогической комиссии
- осуществляет подготовку документов на награждение педагогических работников и написание
характеристик на учителей;
- осуществляет подготовку документов на награждение школьников и выступает с инициативой
на их поощрение;
- несёт ответственность за подготовку, участие и результаты школьников в предметных
олимпиадах школьного, районного, регионального и федерального уровня;
- несёт персональную ответственность за составление образовательной программы школы, и
контролирует неукоснительное выполнение учителями требований УМК (учебно-методического
комплекта);
- составляет план работы школы на четверть;
- несёт ответственность за подготовку и сопровождение составления портфолио учителями;
- несёт персональную ответственность за контроль посещения учащихся учебных занятий и
ведёт всю необходимую оперативную работу по профилактике пропуска уроков школьниками;
- организует инклюзивное образование в 1-4 классах;
- осуществляет подготовку к сдаче статистической отчётности школы;
- осуществляет подготовку тарификационных списков учителей;
- ведёт табель учёта рабочих дней педагогических работников;
- осуществляет работу по профилактике травматизма, а также технике безопасности и охране
жизни и здоровья школьников посредством проведения соответствующих инструктажей;
- отвечает за постановку работы, направленной на соблюдение школьниками требований по
школьной форме и внешнему виду.

ЕЛЕНА
РОБЕРТОВНА
ШИШИГИНА,
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27дн.

Курсы
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Преподавание Грамота
дисциплин
Деп-та Тверской области
образовательной
(2009 г)
области
«Естествознание»
(специализация:
география)
- Реализация
требований ФГОС
ООО в преподавании
географии
- Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов,
реализующих
требования ФГОС
(108 часов, дистант,
Педагогический
университет «Первое
сентября);

Летняя школа
для учителей
географии (16 часов,
очно, МГУ).

В рамках своих обязанностей, заместитель директора по ИКТ Шишигина Е.Р является
ответственным лицом за постановку научной, экспериментальной, инновационной и
методической работы, а также внедрение ИКТехнологий в учебно-воспитательном процессу в 111 классах, а также:
Осуществляет работу по информационному сопровождению работы учителей школы и
составляет планы по улучшению информационного обучения учителей и повышению
профессионального мастерства учителей в данном направлении.
Организует всю методическую работу в школе и отвечает за качество постановки данной
работы в школе. Способствует развитию и росту методического мастерства учителей и руководит
работой школьных методических объединений.
Организует инновационную и научную работу в школе с участием учителей и обучающихся и
отвечает за качество постановки данной работы в школе. Руководит работой школьных научных
объединений (при их наличии).
Отвечает за постановку работы по вопросам использования ИКТ. Отвечает за работу по
использованию ИКТ и накопление методических разработок учителей в данном вопросе и ведёт

методическую работу по информационному сопровождению учителей по повышению ИКТ компетентности.
Организует работу по участию учителей и учеников в проектах национального приоритетного
направления «Образование» как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Отвечает за организацию работы по участию школы, учителей, обучающихся во всероссийских
и областных мероприятиях, в т.ч. организацию работы по подготовке и представлению на различные
областные и всероссийские мероприятия творческих и исследовательских работ.
Отвечает за организацию экологического и географического направления работы школы, в т.ч. в
вопросах экологического и географического образования обучающихся.
Организует в школе формы дистанционного образования учителей и обучающихся.
Организует работу по внедрению электронных журналов и дневников.
Отвечает за своевременное заполнение таблиц КПМО при предоставлении данных
заинтересованными лицами.
Несёт ответственность за:
 внедрение программного обеспечения, получаемого школой;
 непосредственное руководство деятельностью информационного центра школы и работниками,
работающими в индивидуальной и групповой зонах, библиотеке-медиатеке;
 создание единой информационной образовательной среды школы;
 усиление работы по повышению ИКТ-компетентности учителей и обучающихся, а также
активное введение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов по
дисциплинам школьного учебного плана;
 подготовку проектов школьной документации в части нормативно-правового регулирования, а
также составлению планов по улучшению информационного обучения учителей школы и
повышению профессионального мастерства учителей в данном направлении;
Несёт персональную ответственность за оформление в учительской материалов по своим
функциональным направлениям.
Составляет основное расписание уроков; На основании основного расписания составляет текущее
расписание уроков и внеклассных занятий: факультативов, предпрофильных и элективных курсов.
Составляет расписание процедур итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (экзаменов).
Оформляет государственные документы выпускников, получивших основное, среднее (полное)
общее образование (аттестаты).
В рамках своих обязанностей и полномочий организует следующие направления работы в
школе:
- проведение различных видов анкетирования всех субъектов образовательного процесса в
рамках курируемых направлений;
- проведение работы по обеспечению противовирусной компьютерной безопасности;
- осуществление мероприятий, направленных на «фильтрацию» интернета от вредоностной и
нежелательной информации, пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию и т.п.;
- аттестацию педагогических работников и заместителей директора школы;
- организация сеансов видеоконференцсвязи;
- составление визитной карточки школы;
- подготовка предложений директору школы к выплатам стимулирующего характера
педагогическим работникам школы;
- работа со школьными сайтами и электронной почтой школы;
- организация работы по защите персональных данных обучающихся и работников школы;
- организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями; в рамках
данного направления участвует в содействии улучшения инклюзивного образования детей;
- отвечает за постановку работы с одарёнными детьми;
- осуществляет подготовку документов на награждение школьников и выступает с инициативой
на их поощрение.

