
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Фурсенко Андрей Александрович 

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник 

Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского 

научного фонда.  

 

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 

года в интеллигентной ленинградской семье. 

Его отец, Александр Фурсенко, посвятил 

всю свою жизнь изучению истории. Он 

работал секретарем в историческом 

отделении академии, изучал американскую 

политику XVIII-XIX веков и являлся 

выдающимся специалистом в этой области.  

 

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала 

работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде 

он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов 

больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также 

увлекался киносъемкой и литературой.  

 

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на 

математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти 

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в 

добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был 

примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей 

Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и 

поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физико-

математических наук.  

 

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в 

Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно 



поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажера-

исследователя до заместителя директора.  

 

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его 

директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации» 

научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по 

1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре 

перспективных технологий и разработок под руководством Юрия 

Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром 

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по 

внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного 

предприятия под научно-технический центр.  

В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального 

директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-

Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия». 

 

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра 

промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого 

заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В 

2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от 

только что вступившего в должность председателя Правительства России 

Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром 

образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в 

Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году. 

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на 

своем посту в Правительстве под председательством Владимира 

Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича 

была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик 

заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере). 

Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект, 



после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением 

нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во 

все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить 

коррумпированность в системе образования и получить честные оценки 

знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В 

соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла: 

бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия 

высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502) 

российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский 

состав подвергся сокращению.  

 

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра 

образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование, 

духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В 

программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать 

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю 

религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства 

России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко 

в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был 

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по 

образовательной политике. 

В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным 

за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной 

политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному 

проекту «Образование». 

 

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность 

помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по 

вопросам политики науки и образования.  

 

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность 

интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами — 

достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня 

благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской 

позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а 



также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского 

народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы. 

  



Сафроняк Галина Александровна 

Во всем нужно держаться трех начал: истинного, честного и полезного. 

Ж. Мармонтель 

 

Сафроняк Галина Александровна 

родилась 8 сентября 1959 года. В 1980 году 

она окончила Винницкий государственный 

педагогический институт имени Н. 

Островского по специальности «учитель 

истории и обществоведения». 

На сегодняшний день Галина 

Александровна является талантливым, 

успешным и эрудированным директором 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №43» города 

Севастополя. Но чтобы достичь столь 

престижной и ответственной должности ей 

пришлось пройти большой профессиональный путь. 

Этапы профессиональной деятельности Сафроняк Галины 

Александровны: 

 1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка 

Черкасской области; 

 1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь; 

 1985-1990г.г.: учитель истории Средней школы №49, г. 

Севастополь; 

 1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной 

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г. 

Севастополь; 



 1991-1992г.г.: секретарь комиссии по делам Чернобыля 

Государственной городской администрации, г. Севастополь; 

 1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра 

занятости, г. Севастополь; 

 1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ПТУ-2, г. Севастополь; 

 1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Севастопольского центра профессионально-технического 

образования; 

 2001-2003г.г.: директор учебно-методического центра 

профессионально-технического образования, г. Севастополь; 

 2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г. 

Севастополь. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.  

Городскими властями под ее строительство был выделен большой 

участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218 

деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа 

носила название средняя, политехническая трудовая. 

Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович - 

фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были 

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. 

В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей 

Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных 

музеев. 

С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна - 

депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования 

Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит 



преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение 

лучших традиций школы. В 2004 году школа получила статус 

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка. 

«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя 

которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на 

Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву 

гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных 

конференций, а также городских и международных предметных олимпиад. 

Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов! 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области 

использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным, 

содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа 

активно внедряет информационные технологии в учебный процесс. 

Внедрение информатизации как новой образовательной технологии 

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому 

посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа 

– интеграция в мир информационного общества». 

Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а 

также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным 

направлением работы школы является гражданско-патриотическое 

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и 

призерами различных соревнований по данному направлению.  

Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно 

функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является 

центром патриотической работы. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, а также 

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна 



неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г. 

 Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г. 

 Почетная грамота Севастопольской городской государственной 

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом», 

2011г. 

 Грамота Департамента образования и науки города Севастополя, 

2014г. 

 Благодарственное письмо Департамента Ленинского района 

Правительства Севастополя, 2015г. 

 Грамота Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов», 

2015г. 

 Грамота общественной организации Севастопольский Союз 

ветеранов Российской Федерации, 2015г. 

 Благодарность Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г. 

 Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя, 

2015г. 

 Почетный знак «Директор года-2015», 2015г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 

2015г. 

 Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015 

г. 

Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного 

совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет 

этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено 



несколько курсов повышения квалификации: 

 Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия 

приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014; 

 Курс «Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с 

требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 , 

год окончания 2014; 

 Курс «Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом федеральных государственных 

требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015; 

 Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете 

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015; 

 Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов — 

112 , год окончания 2017. 

Директор школы – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в данной профессии 

всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования 

люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 



 

  



Шебалкина Мария Германовна 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – 

возвышается до творчества. 

Максим Горький 

 

В гармоничном единстве слились имя, 

внешняя привлекательность, глубокий ум, 

неисчерпаемая доброжелательность и 

профессионализм Марии Германовны 

Шебалкиной - директора МАОУ СШ №151 

города Нижнего Новгорода. Еѐ богатый 

профессиональный опыт, высокий уровень 

теоретических знаний, методическое 

мастерство, уравновешенность, уважение к 

детям и ко всем окружающим покоряют с 

первых минут встречи. За плечами Марии 

Германовны два высших образования, более 

16 лет руководящего опыта, многочисленные курсы и постоянное 

самообразование.  

Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и 

высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород. 

Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, 

можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая 

активность и бесконечный карьерный потенциал. 

За свою жизнь Мария Германовна получила два высших образования: 

 1997-2002г. – Арзамасский педагогический институт им. 

А.П.Гайдара, специальность «учитель математики»; 

 2012-2014г. – Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский институт 



менеджмента и бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по направлению 

«Менеджмент». 

Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года. 

До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди 

сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество 

«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников 

среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в 

учреждении началась эпоха перемен.  

На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не 

спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с 

большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два 

раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.  

Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных 

олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний 

день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов 

является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению 

уроков финансовой грамотности. 

Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей, 

Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в 

различных статьях и публикациях. 

 Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание, 

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических 

компетенций у профессионалов и будущих педагогов посредством 

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьно-

университетского партнѐрства», с.51. 

 «Нижегородский психологический альманах». Статья: 

«Психологическое сопровождение старшеклассников в формировании 

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на 

базе образовательного учреждения». 

 Журнал «Современные научные исследования и инновации», 



2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки 

будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках 

стратегической инициативы вуза». 

Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии 

Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами, 

дипломами и благодарственными письмами: 

 Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г). 

 Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

(2007г). 

 ПНПО: 2 учителя – обладатели гранта губернатора 

Нижегородской области (2007г). 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010». 

 Благодарственное Письмо Президента РФ (2014). 

 Победитель конкурса общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы (2015 г). 

 Диплом III степени в номинации «Программно-техническое 

решение для создания безопасной информационной образовательной среды 

ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная 

образовательная среда» (2016г). 

 Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750. 

 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2015). 

 Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(2015). 



 Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая 

проба (2015). 

 Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва) 

(2015). 

 Победитель Межрегионального творческого слета детских 

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду-

15» (2015). 

 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (2016). 

 Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016). 

 Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (2016). 

 Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016). 

 2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир» 

(2016). 

 Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация 

«Спорт - моя жизнь!» (2016). 

 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике (2017). 

 Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции 

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017). 

 Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева 

(г.Москва) (2017). 

 1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ 

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017). 

 Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ 

«Слово о Горьком» (2017). 

 В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в 



ряды «Российского движения школьников». 

Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание 

уделяет профессиональному самосовершенствованию. Об этом 

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации: 

 декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных 

заведений» г.Санкт-Петербург; 

 11.10.2016г. – 03.11.2016г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний 

Новгород; 

 октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург; 

 01.12.2015г. – 31.12.2015г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Тьютерское сопровождение образовательного процесса» 

г.Нижний Новгород; 

 23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические 

и информационные технологии» г.Нижний Новгород; 

 24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности 

организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

г.Нижний Новгород; 



 ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Платные услуги в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.Санкт-

Петербург; 

 16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа 

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород; 

 2005г. Государственный университет  - ВШЭ программа 

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва; 

 август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации 

Интернет Образования программа «Интернет – технологии для учителя - 

предметника» Г.Нижний Новгород; 

 08.05.2002г. Профессиональная подготовка по программе Intel 

«Обучение для будущего»; 

 2001г. Академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образования  по программе «Очно – заочная школа управления: 

управление человеческими ресурсами» г.Москва; 

 1999г. Государственный 

университет  - ВШЭ программа 

«Преподавание экономических и бизнес 

- дисциплин» г.Нижний Новгород. 

Отличительной особенностью 

Марии Германовны как руководителя 

является ее позитивное отношение к 

работе, чуткость к коллективу, 

трудолюбие и организованность. 

Знающий, заботливый, 

требовательный директор, а также 

надѐжный друг, к которому в трудную и 



радостную минуту всегда можно обратиться. Бесценный дар Марии 

Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и деликатность в 

общении, желание помочь, научить и поддержать.  

 

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении 

образовательным учреждением, то все перечисленные критерии должны 

быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, который с 

должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким 

можно смело причислить героиню данной статьи – Тулуш Резду Тас-

ооловну.  

В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным 

лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель 

биологии высшей категории, заслуженный 

учитель Республики Тыва, а также почѐтный 

работник общего образования Российской 

Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был 

солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-

ооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 



 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 

 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 



основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 

оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 



 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

На протяжении многих лет Тулуш Резда Тас-ооловна является 

опытным руководителем, которого всегда отличали профессионализм, 

глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотворной работы на 

посту директора Аграрного лицея-интерната Республики Тыва она приобрела 

заслуженный авторитет, а также снискала искреннее уважение коллег и 

обучающихся. Резду Тас-ооловну знают как руководителя высокого уровня, 

энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в 

жизнь самые смелые планы и новые решения во имя процветания 

образовательного учреждения.  

 


