
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная 

должность, в которой человек доказал не только свой высочайший 

уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и 

способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и 

сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн 

людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и 

Россия, и общество.  

  



Владимир Александрович 
Колокольцев 

Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил 

новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко 

обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали 

приобретать проявления различных форм социальных отклонений 

негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование 

социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти 

по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства, 

органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в 

системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным 

звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

Владимир Александрович Колокольцев – 

российский государственный деятель, 

юрист, а также действующий министр 

внутренних дел России. 

 

Владимир Александрович родился 11 мая 

1961 года в городе Нижний Ломов 

Пензенской области в семье рабочего. По 

окончании школы он работал водителем 

погрузчика, а затем машинистом 

насосной установки в котельном цехе 

фанерного завода «Власть труда» 

Пензенской области. В 1979 году 

Владимир Александрович был призван в 

армию, служил в пограничных войсках на 

границе СССР и Афганистана. 

В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних 

дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств 

иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был 

назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой 

службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы. 



В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее 

политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После 

получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД 

оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского 

райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен 

заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем — 

начальником 8-го отделения милиции. 

В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного 

розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР 

ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го 

отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в 

эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном 

телесериале «На углу, у Патриарших».  

Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были 

также связаны с работой в органах: 

 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го 

РУВД Центрального административного округа.  

 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по 

Москве при МВД России.  

 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного 

бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального 

регионального управления по борьбе с организованной преступностью 

при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью 

МВД России. 

 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро 

главного управления МВД России по Центральному федеральному 

округу. 

 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро. 

 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской 

области. 

 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника 

Департамента уголовного розыска МВД России. 

 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних 

дел Москвы. 

 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД 

России по г. Москве. 



 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А. 

Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта 

полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский 

список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, 

приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину. 

Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича: 

 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»; 

 Орден Александра Невского (2014 год); 

 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «За доблесть в службе» (МВД); 

 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней; 

 Медаль «За безупречную службу» III степени; 

 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III 

степеней; 

 Медаль «200 лет МВД России» (МВД); 

 Медаль «За боевое содружество» (ФСО); 

 Медаль «За содействие» (ГФС); 

 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо 

важных государственных объектов» (МЧС); 

 Медаль «За боевое содружество» (МВД); 

 Нагрудный знак «200 лет МВД России»; 

 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая 

2011 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год); 

 Почѐтный гражданин Орловской области. 

  



Ларионова Галина Иннокентьевна  

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ равно, что 

спрашивать: "Кто должен быть тенором в квартете?". Конечно, 

тот, кто может петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

 

Деятельность 

руководителя школы – сложная 

и ответственная работа, 

требующая огромной 

самоотдачи, высоких 

организаторских способностей 

и умения сплачивать людей. 

Эффективный директор всегда 

демонстрирует неподдельную 

заинтересованность как в своих 

должностных обязанностях, так 

и в деятельности 

образовательного учреждения в 

целом. 

Ларионова Галина 

Иннокентьевна – директор МБУ СОШ ЗАТО Звездный Пермского края, 

кандидат педагогических наук, Почетный работник образования РФ.  

Галина Иннокентьевна родилась 14 апреля 1958 года в с. Лойно  

Верхнекамского района Кировской области. В семье служащих. В 1980 году 

окончила Пермский государственный педагогический институт с 

присвоенной квалификацией «Учитель математики средней школы». В 1980 -

1981 годах работала учителем математики Юксеевской средней школы. 



В 1981-1986 годах – учитель математики, организатор внеклассной и 

внешкольной работы в Юговской средней школе Пермской области. 

С 1986 по настоящее время Галина Иннокентьевна работает в МБУ 

СОШ ЗАТО Звездный. 

Сначала была учителем математики, с 1994 года выполняла 

обязанности заместителя директора по учебной работе. 

 С 1998 г. – директор МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

Общий трудовой стаж Г.И. Ларионовой 45 лет. Педагогический стаж –  39 

лет. Стаж работы в школе  Звездного –  34 года. В должности директора 

Галина Иннокентьевна Ларионова работает 22 года. 

Галина Иннокентьевна регулярно проходит курсы повышения 

квалификации. В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Соликамский 

государственный педагогический институт» прошла курсы «Теоретико-

методологические основы содержания ФГОС среднее звено». 

В 2017 году прошла курсы «Основные тенденции развития образования и 

факторы успеха». 

 

В 2018 году прошла обучение по теме «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

   Постоянный участник дискуссионных площадок по вопросам 

образования и воспитания на территории Пермского края. В декабре 2014 г. 

Галина Иннокентьевна принимала участие во всероссийском форуме 

руководителей дошкольного, общего и профессионального образования. 

За многолетний и самоотверженный труд на посту директора школы 

Ларионова Галина Иннокентьевна неоднократно награждалась почетными  

грамотами, благодарственными письмами и другими знаками отличия. 

 

 Галина Иннокентьевна Ларионова имеет нагрудный знак 

«Почетный работник образования РФ». 



  В 2011 году была отмечена Благодарностью Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева. 

 В 2016 году была награждена Грамотой Министерства 

образования Пермского края за достигнутые успехи в 

организации и совершенствовании учебного процесса. 

 Диплом Министра образования и науки Пермского края за 

участие и активную работу на Всероссийском форуме «Педагоги 

России: Инновации в образовании» (2015г.). 

 Диплом лауреата –победителя Всероссийской выставке 

образовательных учреждений (2017г.). 

 Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (2017г.); 

 Диплом главного управления Министерства внутренних дел РФ 

по Пермскому краю в номинации за лучший раздаточный 

материал антинаркотической направленности в пропаганде 

здорового образа жизни (2017г.). 

 Благодарственное письмо администрации ЗАТО Звѐздный за 

высокий профессионализм, творческий подход к организации 

муниципального этапа конкурса «Ученик года-2017». 

 Благодарственное письмо ФГКУ «СУ ФПС « 34 МЧС России за 

помощь в организации и проведении детского конкурса рисунков 

и поделок, посвященных 25-летию МЧС России (2015г.). 

 Благодарственное письмо Управляющего совета МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный победителю муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Мое призвание» (2015г. ). 

 Благодарность за сотрудничество, помощь в организации и 

проведении Полуфинала молодежного проекта «Фабрика 

Действий» сезон 2015-2016 (2016г.). 

 Сертификат участника патриотического Форума «Звѐздный» за 

активную волонтерскую деятельность во время проведения III 

Патриотического Форума «Звѐздный» (2016г.). 



 Благодарность за активное участие в Общероссийском 

субботнике «Зеленая Россия» (2017г.). 

 Благодарственная грамота Министерства науки и высшего 

образования РФ за помощь в организации Всероссийской 

предметной олимпиады I поток 2018/2019 учебный год (2018г.). 

 Благодарственное письмо центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за участие во Всероссийском конкурсе «В 

городе детства и творчества» (2018г.). 

 Удостоверение лауреата Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Достижения образования» 

(2018г.). 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по многоборью среди 

трудовых коллективов (2018г.). 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди трудовых 

коллективов (2018г.). 

 Благодарственное письмо главы администрации ЗАТО Звѐздный 

за помощь в организации и активное участие в добровольческой  

(волонтерской) деятельности при проведении VI 

Патриотического форума «Звѐздный» (2019г.). 

 Свидетельство участника Федерального реестра «Всероссийская 

Книга Почета» (2019г.). 

 Благодарность родителей выпускников 9-х классов (2019г.). 

 Грамота за 2 место в Спартакиаде среди трудовых коллективов 

(2019г.). 

 Диплом Министерства образования и науки Пермского края за 1 

место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» (2019г.). 

 Диплом Министерства образования и науки Пермского края 

участника регионального конкурса разработок интегрированных 

занятий «Кем быть? Профессии будущего CIT» (2019г.) 



Имеет многочисленные Благодарственные письма Главы 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

 

       Ларионова Галина Иннокентьевна на протяжении 22 лет руководит 

школой в ЗАТО Звездный. За это время она сумела вырастить ни одно 

поколение блестящих педагогов. И сегодня школа славится 

высокопрофессиональным коллективом педагогов, среди которых 

заслуженный учитель РФ, Почетные работники общего образования РФ (5 

человек), 18 педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Пермского края, 5 педагогов удостоены Почетной 

грамоты Министерства образования и науки РФ. Два педагога являются 

обладателями премии Президента РФ по приоритетному национальному 

проекту «Образование», ветераны труда, победители и участники краевых и 

всероссийских профессиональных конкурсов.   

Под руководством Галины Иннокентьевны работают 69 

педагогических работников. Образовательный уровень педагогов достаточно 

высок: 63 человека имеют высшее педагогическое образование. Высшая 

квалификационная категория у 20 педагогов. Первая квалификационная 

категория у 22 педагогов. Средний возраст педагогических работников – 46 

лет. 

Устойчивым позитивным изменением в работе школы является 

стремление педагогов к повышению квалификации и своей 

профессиональной компетенции. 



 

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х  

лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических 

работников ОУ –  100%. 

Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через 

публикации методических разработок, конспектов уроков и внеклассных 

мероприятий; выступления на семинарах и конференциях различного уровня; 

проведение открытых уроков; участие в профессиональных конкурсах. 

Педагоги школы всегда в лидерах по спортивным мероприятиям 

муниципалитета. 

В школе активно реализуются социальные проекты. 

1. Проект «Волонтерство как социальная практика». Обучающиеся 

и педагоги МБУ СОШ ЗАТО Звездный всегда оказывали необходимую 

помощь при проведении муниципальных и краевых мероприятий на 

территории города. С 2018 года, объявленного годом волонтерского 



движения, школьники и учителя приобрели официальный статус – 

волонтеры. 

Социальное волонтерство: помощь и поддержка пожилых людей, 

участников ВОв. 

Экологическое волонтерство: уборка парка, берега пруда, субботники, 

посадка деревьев, помощь бездомным животным (устройство животных в 

приюты, поиск для животных новых хозяев), изготовление  скворечников, 

подкормка птиц в зимний период. 

Спортивное волонтерство: помощь при проведении краевых 

мероприятий на территории ЗАТО Звездный (Краевой Патриотический 

форум, Краевые спартакиады по спортивному многоборью и военно-  

прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края). 

2. В XVIII конкурсе социальных и культурных проектов ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» школа представила два проекта: «Озеленение 

школьной территории. Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк 

О.В.) и «Пробы пера (Чтение – путь к просвещению)» (руководители 

Мизина Н.С. и Писаревская Н.Н.), которые стали победителями 

муниципального этапа. Проект «Озеленение школьной территории. 

Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк О.В.) стал лауреатам 

конкурса. Был выигран грант в размере 45 000 рублей. Педагоги школы 

вместе с обучающимися и их родителями приступили к его реализации: были 

подготовлены клумбы, высажены петунии и бархатцы. Проект помогает 

формировать экологическую культуру школьников, основ рационального 

ведения сельскохозяйственной деятельности, комплексного благоустройства 

территории школы. 

По итогам XIX конкурса социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл в Пермском крае» МБУ СОШ ЗАТО Звездный стала победителем с 

проектом «Дом национальной культуры», который будет реализовываться 

в 2020 году. 



3. Проект «Школьный спортивный клуб».   Школьный спортивный 

клуб «Гармония» МБУ СОШ ЗАТО Звездный является наиболее 

перспективной современной организационной формой развития массовой 

физической культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся, 

родителей и педагогических работников школы. По итогам Краевого 

фестиваля школьных спортивных клубов школа заняла второе место в 

номинации «Лучший городской спортивный клуб» среди 10-11 классов и 

выиграла грант в размере 150000 рублей.

 

4. Проект «Дистанционное обучение в школе» 

реализуется с 2018 года в следующих направлениях:  

1. дистанционное образование педагогов с целью повышения 

квалификации, обучения экспертов для проверки работ на ГИА; 



2. трансляция педагогического опыта путем создания 

собственных сайтов педагогами школы, публикации дидактических 

материалов на сайте школы,  участия в педагогических сообществах; 

3. подготовка обучающихся к ГИА,ВПР посредством 

электронных образовательных ресурсов (работа в программе ОКО 

ЦРМ, на сайтах РЕШУ.ОГЭ, РЕШУ.ЕГЭ  РЕШУ.ВПР); 

4. использование интерактивных образовательных платформ 

РЭШ, сервис для учителей «Яндекс. Учебник», образовательная 

онлайн- платформа «Учи.ру», Федеральная информационная система 

оценки качества образования (ФИС ОКО), многофункциональная 

система проверки правописания ОРФО  и др. 

5. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

6. Организация обучения на период карантина через портал 

«Электронный журнал», путем создания сообщества педагогов, 

учеников и родителей обучающихся класса,  проведение уроков в 

скайпе. 

7. Практика дистанционного общения обучающихся при 

организации телемостов. 

5. Проект «Немецкий – первый второй иностранный» (организатор 

проекта Немецкий культурный центра им. Гѐте) реализуется с 2018 -2019 

учебного года. В ходе проекта было  введено преподавание  второго 

иностранного языка на параллели 6-х классов, 8в,9а классов  (гуманитарный 

профиль). 

6. Проект «Робототехника». В рамках проекта во внеурочную 

деятельность внедряется программа  «LEGO – конструирование»,  

направленная на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, моделирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. Реализации данной программы осуществляется 

на средней ступени (обучающиеся 10-13 лет) и на старшей ступени 

(обучающиеся 14-17 лет). Результатом занятий робототехникой является 



способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с 

использованием образовательных робототехнических конструкторов, а также 

создание творческих проектов. 

 

  

7. Проект «Физика в школе».  «Школа участвует в краевом проекте 

«Физика в школе», организованном Ассоциацией дополнительного 

профессионального образования (АДПО) «Новые образовательные 

технологии абитуриентам» и ООО «Аксиома» при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края для учителей физики, работающих в 7-

11 классах с целью расширения знаний о современной научно-

экспериментальной базе и повышению качества подготовки учащихся по 

разделам школьной программы по физике и эффективности учебной 

деятельности учащихся. 

 

8. Проект «Шахматы в школе» осуществляется через внеурочную 



деятельность кружка «Шахматы», который охватил 122 обучающихся 1-4 

классов. 

9. Проект «Сотрудничество с вузами». Школа в течение многих лет 

успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями г. Перми. В 

процессе сотрудничества были отработаны разнообразные формы: 

совместные конференции, тематические занятия преподавателей вузов для 

школьников, мастер-классы. 

Общественная деятельность 

Начиная с 1989 года жизнь Галины Иннокентьевны Ларионовой 

связана со школой Звездного. Много это или мало для жизни учителя, а 

впоследствии директора школы? Наверное, для любого человека это не 

просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, 

радостей и горестей, побед и неудач… Но что значат для руководителя 

школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по воспитанию 

детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного 

пространства. Учительское поприще для Галины Иннокентьевны – не просто 

работа, это поистине великое служение благородному делу воспитания 

новых поколений! Сотни выпускников с благодарностью произносят имя 

своего любимого директора. МБУ СОШ ЗАТО Звездный посвятила Галина 

Иннокентьевна 34 года своей жизни. За эти годы создано образовательное 

учреждение, которое является одним из лучших школ Пермского края. 

    Общественная деятельность Галины Иннокентьевны направлена на благо 

школы.  Будучи депутатом Думы ЗАТО Звездный 2004 – 2008 годов, помимо 

вопросов территории, на заседаниях поднимала проблемы, касающиеся 

образования и ее родной школы. 

Галина Иннокентьевна была инициатором включения территории 

ЗАТО Звѐздный в  пилотный проект по школьному  спортивному 

сертификату в 2008-2015 гг. Количество занимающихся систематически 

физической  культурой возросло до 65%.  Инициировала участие во 

всероссийском фестивале "Спортивная смена" для школ реализующих 



спортивно ориентируемую систему физического воспитания. Была в составе 

разработчиков краевой программы по спорту и физической культуре. 

Благодаря усилиям Галины Иннокентьевны, ее умению аргументировать 

территория была  включена в программу по строительству межшкольных 

стадионов. И у школы появился новый стадион. 

     Педагогический коллектив – это основное звено всей работы. Для Галины 

Иннокентьевны важно, чтобы педагог приходил на работу с хорошим 

настроением и не думал о бытовых проблемах. Каждому пришедшему 

учителю выделяется служебное жилье и место в детский сад по 

необходимости, безусловно, это работа администрации городка, но именно 

благодаря Галине Иннокентьевне процедура получения квартиры проходит в 

кратчайшие сроки. 

 Директор часто вспоминает, как она молоденькой девчушкой за 10 км 

из соседнего села бегала на работу в школу. Она пережила все тягости 

учительской доли, поэтому всегда опекает и поддерживает молодых 

учителей. Не забывает и о тех, кто многие годы отдавал себя родной школе – 

о ветеранах педагогического труда, они всегда в числе первых приглашенных 

на торжественные школьные мероприятия. 

Коллектив школы под руководством Галины Иннокентьевны всегда в 

первых рядах во всех мероприятиях ГО ЗАТО Звездный: субботники, 

спартакиады, праздничные мероприятия, акции и прочее. И везде – личный 

пример инициативного, активного директора. 

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые 

воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и 

доброту.  

Трухина Светлана Николаевна появилась на 

свет в живописном городе Тавда Свердловской 

области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в интеллигентной и 

порядочной семье. Будучи школьницей, она 

отличалась пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна получила 

высшее образование по педагогической 

специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является 

директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот 

уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий 

пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни 

посвятила учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 



его конкурентоспособности.  

Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и 

учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет 

поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую 

материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому 

году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель. 

Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников 

Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.  

Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся 

крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается 

одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и 

другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари 

добра» под руководством учителя физической культуры. 

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 

Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти 

строчки написал когда-то знаменитый отечественный поэт Андрей 



Дементьев.  

27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное 

к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии 

была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам – 

кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру 

Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу 

Бибергану. 

Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в 

МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках 

юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция 

экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения 

- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 

 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 



 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Показатели гимназии, которые были достигнуты в период руководства 

Светланы Николаевны: 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 

 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 

 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 



Светлана Николаевна - грамотный наставник и чуткий руководитель, 

который всегда готов придти на помощь к своим сотрудникам и направить их 

потенциал в нужное русло. Она не боится трудностей и чрезмерной 

ответственности – ее уверенность в своих силах заряжает коллег оптимизмом 

и заставляет их поверить в свои силы и возможности. 

Директор гимназии – 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 сфере образования 

всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди – 

золотой фонд, опора и гордость страны. 

 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена 

высокою идеею. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

появилась на свет в городе Горняк 

Алтайского края. За свою жизнь она 

получила три высших образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический 

институт, специальность – «учитель 

биологии»;  

 1988 год - Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала 

с должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 



города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 

разработки и технологии в образовании, новые формы организации 



обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

Татьяна Ивановна активно занимается проблемами профессионального 

роста коллег, а также формированием потребностей педагогов к 

самообразованию. За плодотворную управленческую деятельность она 

неоднократно была награждена Почетными грамотами департамента 

образования администрацией города Томска и Томской области. 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а 

также помощником Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита 

прав, свобод и законных интересов детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 



Отличительной особенностью Татьяны Ивановны как руководителя 

является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, 

трудолюбие и организованность. Она слаженно работает с людьми, 

проявляет самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело 

предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

 


