Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Гринь Алексей Алексеевич
Алексей
отделением

Алексеевич

-заведующий

травматологии

ГБУЗ

ТО

"Областная больница №3" г.Тобольск.
Алексей
ноября

1971

Алексеевич

родился

года

в

5

городе

Ялуторовск Тюменской области. В 1988
году закончил среднюю сельскую школу в
селе Старый КавдыкЯлуторовского района.
После школы, до службы в армии, работал
сначала

слесарем

МТМ,

после

трактористом

в

совхозе

Приозерный Тюменской области. С ноября 1989 по ноябрь 1991 гг. служил в
рядах Советской армии военным водителем в г.Уссурийск Приморского
края.Свои лидерские качества проявил уже в армии. С 1992 по 1999гг.
Алексей Алексеевич учился в Тюменской государственной медицинской
академии. С 1999 по 2001гг. учился в ординатуре на кафедре травматологии
и ортопедии ТюмГМА. Еще до поступления в ординатуру был принят на
работу врачом во второе отделение травматологии и ортопедии ГКБ №2
г.Тюмени.
Карьера молодого человека развивалась стремительно, за время
которой он успел поработать и травматологом-ортопедом, и заведующим
операционным блоком. В 2018 году был принят на должность заведующего
травматологическим отделением ГБУЗ ТО "ОБ №3" г. Тобольск.
Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную
медико-санитарную помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую
помощь

вне

медицинской

организации,

паллиативную

медицинскую

помощь. Областная больница №3, являясь одним из старейших лечебных
учреждений в Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа
Общественного Призрения, первое упоминание о которой относится к 1801
году, до современной медицинской организации, оказывающей широкий
спектр медицинских услуг, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь населению г. Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского
районов.
История больницы насыщена яркими событиями, ознаменована
высокими достижениями коллектива больницы.В Тобольской больнице вели
хирургическую и научнуюдеятельность академик А.Г. Савиных, профессора
Р.В. Зиганшин, Б.А. Бердичевский, А.А. Власов.С историей больницы тесно
связаны имена врачей - Почетных граждан г. Тобольска: А.Г. Тутолмина,
А.К. Новопашина, К.П. Дорониной, А.М. Третьякова, Заслуженного
гражданина г. Тобольска – Ф.М. Шариповой.ГБУЗ ТО «Областная больница
№3» (г. Тобольск), сохраняя лучшие традиции и уникальный опыт
практической

медицины,

успешносочетает
новейшими

их

с

медицинскими

технологиями.
В настоящее время в
больнице работает больше
2000 сотрудников. В состав
медицинской

организации

входят: многопрофильный стационар, перинатальный центр, поликлиника,
участковые больницы, врачебные амбулаторий, ФАПы, станция скорой
медицинской помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого
врача организации ежегодно складываются в ведение новых технологий,
освоение передовых методик лечения и диагностики. Одно из основных
направлений

-

реализация

отлаженной

системы

самоконтроля

саморегуляции системы менеджмента качества всей организации в целом.

и

Травматологическое
отделении

оказывают

медицинскую

помощь

отделение

экстренную
по

организованно
и

плановую

профилям

в

1969

году.

В

специализированную

«травматология

и

ортопедия»,

«нейрохирургия». С 2011 года начато оказание высокотехнологичной
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
Руководит отделением травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь. В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

Травматологическое

и

12

отделение

младших

медицинских

развернуто

на

68

работников.

коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек нейрохирургического профиля и 5
коек дневного стационара.
Достигнутые результаты:
Врачи

1.
звена

поликлинического

овладевают

хирургическими

методами лечения.
2.

Дежурная

располагает всеми
проведения

бригада

навыками

лечения,

оперативного

вмешательства.
3.

Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.

4.

Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что

способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5.

Уменьшается количество жалоб на отсутствие доступности в

поликлинику.
6.

Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.

7.

Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.

8.

Повышена хирургическая активность.

9.

Происходит узкая специализация врачебного и сестринского

состава.

Основные направления в работе Алексея Алексеевича:


Ведущий специалист лечения повреждений таза в Тюменской области.



Остеосинтез

любых

переломов

опорно-двигательного

аппарата

включая таз и позвоночник.


Реконструктивные операции при деформациях трубчатых костей

конечностей и стоп, эндопротезирование тазобедренного и коленного
суставов.


Артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.



Первичное

эндопротезирование

плечевого сустава и головки лучевой кости.
Спорт - неотъемлемая часть жизни
Алексея Алексеевича. Личный пример в
этой области - лучшая мотивация для
коллег. Помимо тренировки тела и взгляда
на жизнь под необычным углом он помогает ощутить дух соревнования и
разделить с друзьями радость побед.

Дмитриева Марина Владимировна
Дмитриева Марина Владимировна
директор Муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения

"

Лицей № 155 имени Героя Советского
Союза

Ковшовой

Натальи

Венедиктовны" городского округа город
Уфа Республики Башкоростан.
Марина Владимировна работает в
системе образования города Уфы с 1990
года. С 2007- 2012 годы работала
заместителем директора по УВР, с 2012-2016 годы директор МБОУ Школа
№ 124, с 2016 года является директором МАОУ «Лицей № 155». За период
работы показала себя ответственным, инициативным руководителем,
способным быстро и эффективно решать поставленные перед коллективом
задачи, опираясь на современные формы управления.
Успешно развивающийся лицей № 155 находится в одном из
густонаселенных районов города Уфы - Сипайлово. Открылась как школа в
2002 году, а в 2010 году преобразована в лицей № 155.
В стремлении воспитать достойного гражданина нового Башкортостана
лицей

активно

внедряет

современные

педагогические

технологии,

использует потенциал музыкального, художественного и технического
творчества, исследовательской деятельности, народных традиций и истории
родного края. Этому способствует сплоченный высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, созданию и осуществлению инновационных
образовательных проектов, что позволило лицею стать:

 победителем

Приоритетного

Национального

Проекта

«Образование»,
 победителем во

II Республиканском форуме «Электронная

школа»,
 лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших лицеев России»,
 лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016» в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных технологий»,
 призером

II

Всероссийского

смотра-конкурса

на

лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений,
 лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2018» в номинации «За лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс в образовательной организации»,
 2020 год- лучшее образовательное учреждения России, лауреат
конкурса «100 лучших школ России 2020».
С

2007

года

лицей

под

руководством

Дмитриевой

Марины

Владимировны является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В контексте
движения ЮНЕСКО в мероприятия лицея привносится толерантное
отношение к окружающим, формируется гражданственность, патриотизм,
экологическая

культура,

повышается

активность

побуждающая их к решению существующих
обществе. Деятельность клуба ЮНЕСКО лицея

воспитанников,

проблем в современном
была представлена на

различных международных форумах. По результатам работы была получена
награда: Диплом и Медаль «За развитие Юнесковского движения». В 2013
году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО. Начиная с 2014
года, в лицее ежегодно проводится Всероссийская деловая игра «Модель

Юнеско: Генеральная конференция Юнеско» среди ассоциированных школ
Юнеско Российской Федерации.
С

2016

образовательная

года

программа

в

лицее

реализуется

специализированная

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования, особенностью которой является углубление
знаний по математике, физике, информатике. В учебный план инженерных
классов введены дополнительные учебные предметы: «Программирование» и
«Черчение». Во внеурочной деятельности предусмотрены следующие
занятия:

введение

в

инженерное

дело;компьютерное

моделирование;

прототипирование, для проведения которых лицей тесно взаимодействует с
Центром

поддержки

технического

образования

школьников

«ТЕХНОШКОЛА: ЗВЕЗДНЫЙ». Для реализации инженерного направления
лицеем установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Республики Башкортостан. Открытие инженерных классов позволило лицею
в мае 2017 года получить свидетельство о том, что МАОУ «Лицей № 155»
является Ассоциированной школой Союза машиностроителей России
(Содружество школ с физико-математической и инженерно-технологической
специализацией).
Не маловажную роль в повышении качества играет олимпиадное
движение. Участие школьников в олимпиадах различного уровня - наиболее
эффективный способ повышения качества обучения. В 2018-2019 учебном
году 688 обучающихся лицея приняли участие в школьном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников.

31

обучающихся

стали

победителями и призерами муниципального этапа. Ученица 11 класса лицея
стала победителем Регионального этапа ВсОШ по биологии.
В

республиканской

олимпиаде

школьников

на

кубок

имени

Ю.А.Гагарина в 2018-2019 учебном году приняли участие 859 обучающихся,
что составило 70% от общего количество лицеистов. Победителями
муниципального этапа стали 19 ребят, а призерами 319. На республиканском
этапе 5 обучающихся стали победителями.

По результатам выступлений обучающихся на НПК и научноисследовательских конкурсах всех уровней за 2018-2019 учебный год лицей
занимает первое место в рейтинге Октябрьского района.
С 2009 года обучающиеся лицея,под руководством Дмитриевой
Марины Владимировны,ежегодно принимают участие в Международных
Интеллектуальных Играх, проводимых Международной Академией развития
образования и командой «Эрудиты Планеты». Команда лицея формируется
среди обучающихся 2-10 классов. Наряду с ребятами в Играх принимают
участие и учителя – руководители команды, а так же родители обучающихся.
Ежегодно участники команды лицея занимают призовые места во всех
номинациях,
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призы.
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приза
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организаторами самой активной и многочисленной командой.
Девять лет подряд обучающиеся Лицея под руководством Марины
Владимировны

успешно

выступают

на

Всероссийском

молодѐжном

образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» (город СПетербург), где они не только защищают свои проекты и участвуют в
олимпиадах, но и показывают высокие спортивные достижения. За все время
участия, команда Лицея завоевала три Гран-При и неоднократно становилась
победителем и призѐром форума.
Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. В
обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам. Ведь не зря
говорится: «Жизнь цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значения».
Дмитриева Марина Владимировна является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

высоким

трудолюбием,

обостренным чувством справедливости.

искренним

благородством

и

Евстифеева Татьяна Александровна
Евстифеева Татьяна
Александровна–
целеустремленный и
современный директор МБОУ
«Лицей № 96».
Родилась Татьяна
Александровна 4 сентября 1974
года в Уфе. Стать учителем
начальных классов мечтала с
детства. В 1994 году после
окончания Уфимского
педагогического училища №3
начала свою педагогическую
деятельность в 19 лет учителем
начальных классов.В 2001году
окончила Башкирский государственный университет.С 2002 по 2015 гг. работала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в лицее № 96 Уфы. А с 2015 года по настоящее время
работает директором МБОУ «Лицей № 96».
Личные награды Татьяны Александровны:
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан», 2011г;


Почетная грамота городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2019;



Нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфа», 2019;



Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020.

Татьяна Александровна прошла курсы повышения квалификации в 2017 году - «Менеджмент в
образовании в условиях реализации ФГОС» и в 2021 - «Цифровой директор».
Средняя общеобразовательная школа № 96, основанная в 1964 году, была преобразована
в лицей в мае 1997 года в экспериментальном порядке. 30 декабря 1999 года на основании
государственной аттестации и аккредитации Министерства образования Республики
Башкортостан лицей получил лицензию на право ведения образовательной деятельности как
инновационное учреждение. В октябре 2004 года лицей аттестован. На базе лицея работают
республиканская и международная инновационные площадки: «Формирование финансовой
грамотности как средство профильной подготовки обучающихся образовательных организаций» в
сотрудничестве с ГАУ ДПО ИРО РБ и «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон(методическая сеть
«Учусь учиться»). Лицей является опорной школой проекта «Пилотные школы», проводимого
Центральным банком Российской Федерации, для апробации УМК «Основы финансовой
грамотности».

Ранняя профориентация - залог
успешности в будущем. Поэтому учащиеся 6ых классов посещают занятия
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Республиканский детский
образовательный технопарк» по следующим
направлениям: Автоквантум, Робоквантум,
Промышленный дизайн.
Детский технопарк «Кванториум»–
это уникальная среда для ускоренного
развития ребенка по актуальным научноисследовательским и инженернотехническим направлениям, оснащенная
высокотехнологичным оборудованием.
Отличительной особенностью является
обучение детей не только инженерному
образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям и решение реальных
производственных задач в сопровождении опытных наставников.
Показателем эффективности этих занятий стало участие лицеистов в форуме «Инженеры
будущего–2020» и призовые места в различных олимпиадах и конкурсах по математике, физике,
информатике. Обучающиеся лицея являются победителями и призерами научно-практических
олимпиад, конференций и конкурсов: Российской олимпиады школьников «Ломоносов»,
открытого конкурса IT-проектов на Кубок Союза машиностроителей, межвузовской олимпиады на
Кубок Ю.А. Гагарина, Кубка по физике Республики Башкортостан, открытой олимпиады УГНТУ.
С 1992 года реализуется профильное обучение. Особенностью обучения является
непрерывность и преемственность образовательных программ. На ступенях основного и среднего
общего образования основная образовательная программа включает преподавание
предпрофильных и профильных курсов в соответствии со склонностями и интересами
обучающихся. В настоящее время на ступени среднего общего образования обучение проводится
по следующим профилям: гуманитарному, естественно-научному, технологическому в 10-ых
классах, социально-правовому и инженерно-космическому в 11-ых классах.
В 2020 году лицей принял участие в Московском международном салоне.
На базе лицея функционирует «Хоккейный клуб». Ежегодно ученики занимают I места на
Кубке Тарасова. Также проходят соревнования по дворовому хоккею, в котором принимают
участие и звёзды хоккейного клуба «Салават Юлаев».
С 22 марта 2017 года лицей является Ассоциированной школой Союза машиностроителей
России.
Лицей тесно сотрудничает с вузами и учебными центрами: Уфимским государственным
авиационным техническим университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом, Башкирским государственным аграрным университетом, Уфимским
государственным университетом экономики и сервиса, Институтом развития образования РБ,
учебно-методическим центром ГОЧС, Управлением Росгвардии по РБ, Башкортостанским
региональным отделением Федерации космонавтики России.
Выпускники лицея поступают в престижные вузы Республики Башкортостан и Российской
Федерации.

Воспитательная работа направлена на формирование нравственности и патриотизма.
Ведущая тема, над которой работает лицей: "Патриотизм XXI века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта".
Инновационная деятельность лицея, профильное обучение, наличие победителей и
призеров олимпиад, конкурсов различного уровня, продуманная и организованная
воспитательная работа, работа педагогического коллектива – всё это позволяет лицею стать
победителем конкурса "Мы – школьная команда".
В лицее функционируют профильные классы 10-11 (а) социально-экономические и
естественно-научный («Юный Росгвардеец»), 10-11(б)- инженерно-космический.
Сегодня патриотическое воспитание особенно актуально. Именно поэтому ведущей темой
воспитательной работы в лицее стала тема «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях
прошлого и современного опыта».
Определиться с решением возрождения кадетского движения, привития интереса к
кадетским традициям помогли сами учащиеся и родители. В лицее с самого начала его истории
существовали классы патриотической направленности – вертолётный класс, класс «Юный
спасатель».Именно поэтому в сентябре 2017 года был заключён договор с Территориальным
Управлением войск национальной гвардии РБ с целью открытия класса «Юный Росгвардеец».
Для класса Росгвардия разработана специальная единая школьная форма, одобренная
Управлением Росгвардии России по Республике Башкортостан.Для ребят, мечтающих надеть
росгвардейскую форму, еще в стенах школыпроводится индивидуальный отбор, в ходе которой
осуществляется профориетационное психологическое собеседование. Кроме того, у будущих
кадетов всё должно быть в порядке со здоровьем по медицинским показателям и отличные
результаты по физической подготовке. Оценивается также результаты специального тестирования
по математике, обществознанию и истории.
В рамках профориентационной работы в классах Росгвардии проводятся Дни призывника,
на которых ребята встречаются с курсантами и
выпускниками высших военных заведений.
Традиционно стали в лицее встречи кадетов с
ветеранами подразделений ведомства, на
которых поднимаются интересные актуальные
вопросы.
Кадеты класса «Юный Росгвардеец»
принимают активное участие во всех
патриотических мероприятиях района и города.
Ежегодно 23 февраля и 9 мая ребята несут Вахту
Памяти у Вечного огня в парке им.И.Якутова и в
сквере 50-летия Победы.В мае 2019 года на
городском смотре-конкурсе строевой подготовки
и исполнения строевой песни среди школ г.Уфы
кадетский класс занял 1 место.
Учащиеся классов Росгвардия, помимо
общеобразовательных дисциплин, усиленно
занимаются физической и строевой подготовкой,
изучают историю России. С кадетами работают
офицеры, ветераны и профессиональные
психологи Управления Росгвардии. Отличившиеся
кадеты получают звание «вице-сержант», «вице-

младший сержант», что даёт определенные привилегии при поступлении в военные вузы и в вузы
других силовых структур.
Школа – целая эпоха в жизни ученика. Учёба в кадетских классах делает эту эпоху
интересной, яркой, дающей заряд творчества, энергии, оптимизма, помогает в выборе будущей
профессии.
Татьяна Александровна создала благоприятную атмосферу для дружелюбного коллектива.
В Лицее работают профессионалы своего дела. Учителя ежегодно участвуют в педагогических
конкурсах, проводят открытые мероприятия, участвуют в семинарах. Татьяна Александровна
поддерживает молодых специалистов.Все кто приходят к ним в лицей чувствуют поддержку
коллектива. Средний возраст учителей в коллективе 45 лет и старше. По велению времени,
коллектив нужно омолаживать. Молодые специалисты приходят на работу в лицей прямо из стен
многопрофильного колледжа. Либо из стен педагогических ВУЗов. Недостаток опыта восполняется
работой наставников. Учителя с большим опытом работы берут шефство над молодыми
специалистами уже много лет подряд.
По приказу директора к каждому молодому специалисту прикрепляется опытный
наставник. Посещая уроки наставников, молодые учителя учатся правильно организовывать
рабочее время на уроке и во внеурочной деятельности. А наставники вместе с заместителями
директора по учебно-воспитательной работе посещают уроки молодых педагогов, анализируют
уроки, учат составлять план работы. Подсказывают где и какие формы работы можно
использовать. На протяжении последних пяти лет в лицей на работу ежегодно приходят молодые
специалисты. Все молодые специалисты пришли на работу после колледжа либо с неоконченным
высшим образованием. Одновременно с работой в лицее все молодые учителя продолжали и
продолжают учебу в высшем учебном заведении.
6 учителей являются Отличниками Образования РБ.
15 учителей награждены Почётными грамотами РБ.
2 учителя награждены Почётными грамотами МО РФ.
1 учитель награждён Почётным работником образования РФ.
Значимые результаты работы Лицея №96:
 Дипломант XIII Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских
работ молодежи «Меня ценят в XXI веке» (2016);


Лауреат открытого Межрегионального конкурса «100 престижных школ России»
(2017, 2018, 2019);



Лауреат Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для
обмена педагогическим опытом и профессионального развития» (2017г),
победитель телевизионного конкурса «Одноклассники», организованный МУП ПЦ
«Вся Уфа» (2018), лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ
(2019-2020)»;



Победитель Всероссийского смотра- конкурса образовательных организаций
«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе многокомпонентного анализа (2019).

Лицей является постоянным участником
различных акций. На протяжении 5 лет
сотрудничает с благотворительным фондом "С
любовью", который поддерживает семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Дважды в год учителя, родители и ученики лицея
участвуют в акции "Мыльный бум" (собирают
средства гигиены, которые передаются в детские
приюты). В мае 2019 годапринимали участие в
акции "Крышечки спешат на помощь". Ребята
собирали пластиковые крышки. Лицей был
награжден грамотой, как один из самых активных
участников акции. На средства от переработки этих
крышек были приобретены коляски для детей с
ограниченными возможностями. Ежегодно ребята
собирают подарки для детей Татышлинского
приюта к новому году и к началу учебного года.
Татьяна Александровна замечательный
кулинар. Готовить разнообразные блюда – это её
хобби. Каждый раз при готовке очередного шедевра, она вкладывает всю душу. Понятно, что
близкие, друзья и коллеги съедают всё до последней крошки.
Татьяна Александровна – современный руководитель, постоянно повышающий свой
уровень. Она не работает в лицее, она им живёт. Татьяна Александровна вместе с
высокопрофессиональным педагогическим коллективом достигла высоких результатов. К ней за
советом приходят ученики, родители и учителя. Татьяна Александровна выслушает каждого, даст
совет и поддержит в трудной ситуации.

