Деловая визитка.

Янченко Людмила Евгеньевна 20.10.1965 года рождения уроженка г.
Курганинска, Краснодарского края. В 1988 году закончила Адыгейский
педагогический институт по специальности: биология и химия, квалификация –
учитель биологии, химии. По распределению приехала работать учителем в
Туапсинский район Краснодарского края в СОШ №5, которая стала стартовой
площадкой в моей педагогической деятельности. Учителем биологии
проработала 6 лет и в 1994 году была назначена заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. Казалось бы, молодой специалист, еще совсем
небольшой опыт работы, но приходилось принимать решения, обучаться
административной практике и контролировать более опытных педагогов,
родителей, учащихся. В эти годы прошла несколько курсов повышения
квалификации в г. Краснодар.

Для себя я поставила цель и шла к ней. Девиз моей жизни: «Все, что
желаемо, достижимо!», т.к. было огромное желание работать, познавать все в
профессии, которую я выбрала. Такое упорство способствовало дальнейшему
продвижению по службе.
1 сентября 1997 года была назначена директором все той же
Новомихайловской СОШ №5, которая в дальнейшем была реорганизована в
МАОУ СОШ №35 пгт.Новомихайловский.
1997-2001 годы моего становления, как руководителя. Повышение
квалификации, мастер – классы, конкурсы, конференции, участие в
международных семинарах, встречи с учеными, привлечение молодых
специалистов все это способствовало реализации поставленной цели:
«Превратить обычную сельскую школу в культурно-образовательный центр,
обеспечивающий ученикам глубокие знания и устойчивую гражданскую
позицию».

С 2002 года на базе школы работает Федеральная экспериментальная
площадка по внедрению предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Сегодня эксперимент стал повседневной практикой. В 2002-2006г. школа
успешно выполняла программы двух районных экспериментальных площадок.
Жизнь заставляла быть грамотным, всесторонне эрудированным, современным
руководителем, который, исходил из потенциальных возможностей
педагогического коллектива.
Посещение школы министром образования России В.М. Филипповым в
2003 году дало свежий виток к рождению новых идей. Школа становится
базовой в районе по проведению семинаров по всем основным предметам.
Результаты инновационной работы учителей обобщаются в СМИ, публикуются
в методических пособиях.

Молодые учителя перенимают опыт старших коллег, заявляют о себе в
профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровнях.
Высокие результаты в учебно-воспитательном процессе, высокий рейтинг среди
учащихся, родителей и общественности района, сложившиеся традиции дают
возможность стать конкурентоспособным учебным заведением, которое дает
образование повышенного уровня и становится лучшим образовательным
учреждением Туапсинского района.
Заслуженными наградами этих лет для школы стали:

- победа в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы приоритетного национального
проекта «Образование» в 2006 году;
- получение грантов Президента Российской Федерации и Губернатора
Краснодарского края в конкурсе лучших учителей.

Ключевыми направлениями деятельности педагогического коллектива
становятся: соответствие и обновление образовательных стандартов, развитие
системы поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала,
обеспечение условий для развития здоровья детей, современная инфраструктура,
совершенствование материально-технической базы, создание условий для
реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством
права на получение образования.
В эти годы повышается рост качества, уровень обученности возрастает до
100%. Наблюдается положительная динамика по всем предметам ЕГЭ,
результаты достигнуты выше среднекраевого уровня. Наши выпускники – это
успешные и востребованные во взрослой жизни люди!
Системная
работа,
учебно-исследовательская,
проектная
и
информационно-познавательная деятельность позволила больше выявить
творческих, одаренных учащихся, объединив их в научное общество школы
«Галактика», демографическую республику «Мир», где школа стала
победителем конкурса ученического самоуправления в Краснодарском крае в
2010 году, в 2014 году школа становится краевым победителем конкурса «Дети
Кубани – за здоровый образ жизни».

За большую работу и высокие результаты по физической культуре и
спорту, в феврале 2014 года школа была удостоена права встречать
Олимпийский огонь на территории нашего поселения, а выпускник 2014 года
Носков Виктор нес флаг на церемонии открытия и закрытия Олимпиады в
г.Сочи в 2014 году.

В школьные (1977-1983) и студенческие (1983-1988) года я сама активно
занималась спортом, являюсь кандидатом в мастера спорта по волейболу. Это
мой любимый вид спорта. В настоящее время я сама веду активный образ жизни
и стараюсь, чтобы и дети, и учителя занимались спортом.

Спортивные состязания, соревнования, спортивные олимпиады, участие в
сдачи норм ГТО дают возможность не только вести активный образ жизни, но и
занимать призовые места, становиться победителями. Подтверждением этому
являются кубки и дипломы, звания.

Милосердие, взаимовыручка, взаимопомощь, одним словом, гражданская
позиция учеников, учителей и родителей ярко проявились в дни ЧС в 2010, 2012,
2018 годы. В 2010 и 2012 году школа приняла 500 учащихся МБОУ СОШ №30
пгт.Новомихайловский, которая пострадала при наводнении. Обучение было
организовано в 3 смены. Срыв образовательного процесса был исключен, что
было отмечено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и
губернатором Краснодарского края И.Н. Ткачевым.

В ноябре 2018 года коллектив школы активно занимался сбором и
отправкой гуманитарной помощи для пострадавших сел Туапсинского района (с.
Кривенковское, пос. Октябрьский, с.Цыпка) и города Туапсе.

Ключевым направлением школы является создание программ развития
школы с учетом основных задач проекта перспективного развития МАОУ СОШ
№35 пгт.Новомихайловский на основе национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». Все участники образовательного процесса
были включены в реализацию данного проекта развития, а анализ
жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные
преимущества, а именно:
в школе работает квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;
разработана система морального и материального стимулирования
педагогических работников, работников службы сопровождения и технического
персонала;
обеспечивается
повышение
уровня
информированности
и
технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;
уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать
образование в средних и профессиональных заведениях.
использование современных педагогических технологий (в том числе –
информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению
качества образовательного процесса. Всё это обеспечивает достаточно высокий
авторитет образовательной организации в социуме. В школе работают
творческие педагоги и обучаются талантливые дети.
Занимаясь целенаправленным подбором и расстановкой кадров, я создаю
оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы. Об этом
свидетельствуют следующие результаты:
Сегодня в школе работают 10 педагогов имеющие почетные звания и
грамоты:

- Заслуженный учитель РФ – 2;
- Заслуженный учитель Кубани – 1;
- Отличник народного просвещения – 2;
- Почетный работник общего образования РФ – 3;
- Почетная грамота Министрства просвещения РСФСР – 3;
- Победитель федерального конкурса ПНПО – 2;
- Победитель краевого конкурса ПНПО - 3.
Я – современный руководитель, которого характеризуют высокий
профессионализм, стремление к самосовершенствованию, креативность,
толерантность. Иду в ногу со временем, постоянно работаю над собой,
занимаюсь повышением квалификации, участвую в различных семинарах,
вебинарах, различных курсах. В 2015 году получила второе высшее образование,
присуждена квалификация «Управление персоналом образовательных
учреждений».
В 2006 году школа победила в конкурсе образовательных учреждений,
педагоги получили гранты президента и губернатора. В 2008 году мне присвоено
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». С 2013 года школа была
внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России». Демократическая школьная республика «Мир» - победитель районного
конкурса на лучшую организацию самоуправления в 2010 году, а в 2014 году
становится победителем уже краевого конкурса. В ноябре 2014 года школа стала
лауреатом конкурса «100 лучших школ России»

В 2015 году являлась участником регионального этапа конкурса «Директор
школы Кубани».

За годы работы директором школы я кардинально улучшила материальную
базу учреждения. Все учебные кабинеты (24) имеют мультимедийное
оборудование, компьютеры, интерактивные доски, современную ученическую
мебель в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Учебные доски
оборудованы подсветками. Все участники образовательного процесса на 100%
оснащены методической и учебной литературой. В библиотеке практически
полностью обновлен художественный фонд и составляет 5100 экз. За последние
5 лет в школу привлечено 1550 000 внебюджетных средств.
В 2012 - 2013г. был произведен капитальный ремонт отопительной
системы (на сумму 3600 000 рублей), медицинского блока (на сумму 1800 000),
здания (на сумму 20 000 000 рублей), благоустройство территории школы и
постройка многофункциональной спортивной площадки (на сумму 3 200 000
рублей.).

С 2003 года по настоящее время являюсь депутатом районного Совета
муниципального образования Туапсинский район. Моя общественная работа –
неотъемлемая часть воспитательного процесса школы. Учащиеся школы
являются членами Молодежного Совета, поддерживают тесную связь с
депутатом Законодательного собрания Краснодарского края А.В. Джеусом и
депутатом государственной думы Российской Федерации В.И. Синяговским.
Такое взаимодействие способствует росту статуса школьной республики «Мир»,
позволяет четко выстраивать работу органов школьного самоуправления.

Я с оптимизмом смотрю в завтрашний день. Знаю, что замыслы
осуществляться, надежды не угаснут, мечты сбудутся.
Я в ответе за все, чем живет мой дом – моя Школа. Иду вперед! Верю!
Творю! Добиваюсь! В этом мое предназначение – брать на себя ответственность!

Моя гордость – моя школа!

