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Методическая проблема 

«Особенности управления современным 

образовательным учреждением в 

контексте смены образовательной 

парадигмы» 



Мое профессиональное кредо: 

«Разделяй и властвуй» - 

мудрое правило, но   

«Объединяй и 

направляй» - еще лучше 



 

Моя жизненная философия: 

 

«Всё, что делается с любовью 

 обречено на успех» 



Основные функции директора ОУ 

 Кадровое обеспечение; 

 Нормативно – правовое обеспечение; 

 Материально – техническое 

обеспечение; 

 Охрана и безопасность ОУ; 

 Научно – методическое 

информационное обеспечение; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Связь с общественностью; 

 Внедрение инноваций в учебно – 

воспитательную деятельность; 

 Изучение и анализ образовательных 

программ. 



Креативные качества директора: 

 

 

 

 

 

«Старайтесь стать  

не человеком  успеха, 

 а успешным 
человеком» 

Прогнозируемость 

Заинтересованность 

Вдохновленность 

Изобретательность 

Нестандартность 



Профессиональный успех: 





Закладки основ моей педагогической деятельности  

или моя «Азбука выживания» 

1. «Ты спокойно делаешь свое дело и делаешь его с исключительной 

преданностью, настойчивостью и благородством в обстановке постоянно 

уменьшающихся ресурсов и эскалации критики по отношению к школе и к тебе. 

Почему ты это делаешь? Я уверена, что ответ очень прост. Ты любишь 

детей. Ты хочешь помочь детям получить больше возможностей для жизненного 

старта».                                                                                            (Нэнси Кинэн) 

2. «Важно дело, а не плоды его. Может быть, вам не хватит сил и времени, 

чтобы дождаться их, но это не должно вас останавливать. Никогда не знаешь, 

каковы будут результаты. Но если ничего не делать, результата наверняка не 

будет». 
(Махатма Ганди) 

3. «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения». 
(Чарльз Дарвин) 

4. «Всего, чего мы хотим для наших детей нужно бы желать также для их 

учителей; школы должны быть местом учения для тех и для других: только такое 

учение связано с напряжением эмоций, возбуждением, вовлеченностью, 

страстью, вызовом, творчеством и радостью». 
(Энди Харгривз) 

5. «Измерение – первый шаг, ведущий к управлению процессом и 

возможно, к улучшению его течения. Если вы не можете это измерить, вы не 

сможете это и понять. Невозможность понимания означает невозможность 

управления. А если вы не можете управлять процессом, вы не сможете его 

улучшить». (Джеймс Харрингтон) 

6. «Пример – не главный способ влиять на других. Это – единственный 

способ».  
(Альберт Швейцер) 

7. «За время, которое у нас есть, мы обязаны сделать все хорошее, что мы 

можем, всем людям, которым можем, всеми способами, что у нас есть». 

(Уильям Барклай) 

8. «Поодиночке мы сможем так мало, вместе мы можем так много». 



9. «Домашняя среда есть наиболее важный фактор, определяющий уровень 

школьных достижений учеников и интерес к учению. Для большинства учеников 

мотивация к учению определяется именно этим, а не школьной программой и не 

качеством в наших школах».  

(Бенджамен Блум) 

10. «Кучка бумаг, если ее не трогать, размножится до ужасающих 

размеров». 
(Харриет Шехтер) 

11. «Лучше, что вы можете подарить своим детям, это начала 

ответственности и крылья независимости». 
(Деннис Уэйтли) 

12. «Я совершенно уверена в том, что никогда не надо отказываться от 

мечты и надежды. Дорога может быть камениста, но мир ждет от каждого из нас 

своего особого деяния, для которого он был рожден. Это даст мужество 

слушаться внутреннего голоса, который руководит нами. Когда я его слышу, я 

жду чуда, не меньше». 
(Мэрилин Кондвани) 

13. «Одной из характерных черт эффективных лидеров является то, что они 

постоянно находят радость в своей работе. Это дает им энергию, которой они 

делятся с другими. Они сохраняют позитивность результатов, не выгорают и не 

истощаются, смотрят на хорошее, а не на плохое, постоянно учатся и растут в 

своем деле, справляются с проблемами, правильно выбирают соратников, 

сохраняют чувство юмора на работе и в жизни» 
(Роберт Рэмзи) 

 



Раздел I. Общие сведения об учителе 

Фамилия, имя 

отчество педагога, 

год рождения 

Золотовская Галина Ивановна, 15 февраля 1956 года. 

Образование и 

специальность по 

диплому 

Высшее, учитель истории,обществознания 

Учебное 

заведение, год его 

окончания 

Государственный педагогический интститут им. Н.Г. 

Чернышевского, 1982 г. 

Квалификационная 

категория 

Высшая  

Общий стаж 

работы 

44 года 

Педагогический 

стаж 

44 года 

Стаж работы в 

МБОУ 

Приаргунская 

СОШ 

20 лет 

Послужной список 1975 – 1978 г.г. - учитель истории восьмилетней школы с. 

Широкая Нерчинско-Заводского района. 

1980-1999 г.г. - учитель истории, обществознания средней 

школы с. Нерчинский Завод. С 1989 года – заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1999 – по настоящее время - учитель истории, 

обществознания, экономики и права МБОУ Приаргунская 

СОШ.  

С 2000 года – заместитель директора по НМР.  

С2008 года – директор МБОУ Приаргунская СОШ. 

 



Достижения Приаргунской средней 

общеобразовательной школы – результат 

работы коллектива единомышленников,  

чей взгляд устремлен в будущее.  

Поэтому современную систему образования 

коллектив планирует соответственно 

задачам завтрашнего дня, ориентированную 

на новое поколение, которое будет жить на 

нашей Приаргунской земле. 



Приаргунская школа – это… 
Сплоченный, творческий, 

профессиональный коллектив 

педагогов, с положительным 

опытом осуществления 

инновационных преобразований. 



Приаргунская школа – это… 

60 современных инициативных педагогов. 

964 любознательных (и не очень) непоседливых ученика. 

1360 понимающих и требовательных родителей. 

Стабильный рост качества обученности 
 

                                                                          2017-2018 г. – 55 % 

                                                2016-2017 г. – 51 % 

 

                             2015-2016 г. – 48 % 
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2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Многолетний стабильный  

«Золотой и серебряный» фонд школы 

золото серебро 

Приаргунская школа – это… 



Приаргунская школа – это… 

Предметы  Школьный 

тестовый балл  

Муниципальный 

тестовый балл 

Краевой  

тестовый балл 

2018  2017  2016 2018  2017  2016 2018  2017  2016 

Русский язык 30,4  29,2    30,1 28  27,3  28,9 28,6  27,6  28,5 

Математика 13,8  12,7  15,3 12,3  13,3  13,9 13,7  13  13,4 

Обществознание  24  23,5  21 23,1  23,9  21,3 23,4  24,5  21 

Биология  31,7  25,4  21,8 20,5  22  20 21,1  21  18,4 

География  22,4  21,2  16,8 19,1  22,9  15,7 19,3  19,1  17,3 

История  26,5  27,8  24,9 23,6  24,7  19,2 22,7  21,6  16 

Физика   23  21  23,2 20,6  19,8  20,2 19,6  19,5  17,3 

Химия  21,3  20,7  13,4 18,3  19,8  12,9 19,2  18,8  16 

Информатика  12,7  11,3  15,3 12,3  11,3  14,8 12,1  11,9  11,6 

Английский 

язык 
62  50,8  - 58,8  46,8  - 53,3  52,1  - 

Литература  30  20,7  12,6 30  17,4  13,4 23,3  17  14,8 

Стабильное преимущество школьного  
тестового балла ОГЭ 



Приаргунская школа – это… 

Результаты ЕГЭ 

2018 

Школьный 

тестовый балл 

Муниципальный 

тестовый балл 

Краевой 

тестовый балл 

2018  2017  2016 2018  2017  2016  2018  2017  2016  

Русский язык  68,76  70,79 66,17 63,39 62,97 59,89 63,3 64,84 62,21 

Математика 

(профиль)  

46,9 46,81 49,76 39,84 40,2 37,89 41,56 44,4 43,56 

Математика 

(база)  

4,18 4,14 4,03 3,94 3,8 3,89 3,94 4,1 3,98 

Биология  38,5 50,4 56,89 40, 13 43,88 49,33 41,85 44,47 47,59 

Обществознание  65 55,6 54,5 52,9 51,59 49,44 52.96 52,13 50,11 

Физика  51,67 46,83 41,8 45,75 45 40,95 45,75 48,19 44,17 

История  53,67 56,72 40,71 49,48 55,09 46,08 49,48 50,39 47,11 

Химия  31 40,75 48,43 33,11 40,2 39,78 37,71 47,1 45,86 

Информатика  63,63 48,71 53 58,55 46,22 49 59,6 50,23 51,8 

Английский язык  67,5 68,5 71,5 59 62,25 70 59 60,98 62,6 

Литература  55,67 65,33 58 55,86 65,43 58 55,86 57,2 59,22 

Стабильное преимущество школьного  
тестового балла ЕГЭ  



Краевой пилотный проект по внедрению УМК «Финансовая 
грамотность». 

Краевая пилотная площадка по внедрению ФГОС на уровне среднего 
общего образования.  

Краевой профориентационный проект «Энергокласс».  

Использование «ДЭНС» - терапии в логопедической работе. 

Мониторинг формирования УУД в начальных классах. 

Внеурочная деятельность  - как средство формирования социально  
развитой личности. 

Авторский инновационный проект по просвещению родителей «Урок - 
родительское собрание как эффективная форма просвещения родителей 

и взаимодействия с ними». 
Авторский инновационный проект  «Воспитать человека». 

Приаргунская школа – это… 

Реализация инновационных проектов 



Приаргунская школа – это… 
 Реализация исследовательских,  

                                             творческих проектов 



Участник губернаторского проекта  

«Успешная школа – успешное будущее» 

Приаргунская школа – это… 



Славится школа своими делами,  

Славится  школа учениками, 

В  спорте, в учёбе, в труде, в 

увлечениях 

Есть в нашей школе свои 

достижения. 



Юрий Михайлович Ничик 

  Вице-адмирал в отставке 

        Виктор 

Дмитриевич Фёдоров 

           Адмирал 
Тихоокеанского флота 

Анатолий Геннадьевич 
Першутов 

  Судья Верховного суда РФ 

Людмила Александровна 
Морозова 

 Профессор медицинской 
академии  

г.Санкт-Петербург 

Борис Викторович Коржов 

Заслуженный работник 
здравоохранения РФ 

Николай Григорьевич 
Доровский 

Заслуженный юрист РФ 

Сергей Анатольевич 
Белоногов 

Депутат 
законодательного 

собрания 
Забайкальского края 





«Создавая профориентационный курс «Школа юного медика»  

на базе Приаргунской школы, мы ориентировались на востребованность медицинских 

работников в нашем Приаргунском районе. Благодаря нашей работе мы получили 

студентов с хорошей мотивацией, они учились более сознательно,  

а это значит эффективно. 

А те выпускники, кто не стал медицинским работником, вышли из школы с хорошим 

багажом знаний по оказанию первой медицинской помощи и сохранению здоровья» 
Ф.И. Федурина, преподаватель «Школы юного медика» 



Профильное обучение как старт  

в успешное будущее 
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всего выпускников профиля поступившие по профилю 

Профильное обучение как старт в успешное будущее 



Анганзорова Елена Иркутский государственный лингвистический 

университет 

Лапердина Наталья Байкальский государственный университет 

Стрельникова 

Наталья 

Забайкальский государственный университет 

Иностранные языки. 

Пометова Анастасия - Московский финансовый университет при 

правительстве Российской федерации. 

Макаров Артём  

Певнёва Валерия 

  

Иркутский государственный лингвистический 

университет 

Забайкальский государственный университет, 

кафедра иностранных языков 
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Рейтинг тестового балла по 
результатам сдачи   

ОГЭ - ЕГЭ по английскому 
языку в 2018 г. 

школьный  районный  краевой 



Cisco Networking 
Academy 

 Сетевая академия 
Cisco 

 Программы дистанционного обучения: 

Компьютерная графика Corel Draw; 

Компьютерная графика Photoshop; 

Основы алгоритмизации и программирования 

на языке Pascal; 

Юный дизайнер Gimp; Офисные технологии; 

Основы компьютерного дизайна; Технологии 

создания сайта и основы  

Web-дизайна; Flash-студия. 

Сотрудничество с Томским 

университетом систем управления 

радиоэлектроники 

(ТУСУР)  



Профильное обучение как старт в успешное будущее 



Участие в региональной олимпиаде «Энергомарафон» для обучающихся 

профильных энергоклассов 

2016 – 2017 учебный год. Команда 10-11 классов – первое общекомандное место. 

2017 – 2018 учебный год. Команда 11 Б класса – первое место в личном зачете. Второе 

общекомандное место.  



15 лет тропою туриста 

Школьный туристический клуб «Романтики» 



В мире суперновых технологий, 

Сколько бы ни проходило лет, 

Будет наша школа той дорогой, 

Что выводит человека в свет! 


