Председателю комитета образования
администрации Сланцевского
муниципального района
Н.В. Васильевой
от начальника отдела по работе
с образовательными организациями
Щербаковой М.А.
ХОДАТАЙСТВО.
В соответствии с Положением о Доске Почета работников образования
Сланцевского района, утвержденным приказом комитета образования администрации
Сланцевского муниципального района от 24.01.2011 № 14 прошу занести на Доску
Почета работников образования Сланцевского района директора МОУ «Сланцевская
СОШ № 2» Крихун З.Е.
Характеристика прилагается.
10.09.2020
Щербакова М.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИХУН ЗОЕ ЕВГЕНЬЕВНЫ,
директора МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
17.01.1954 года рождения,
образование – высшее профессиональное
педагогический стаж – 41год,
административный стаж – 36 лет.
Крихун Зоя Евгеньевна с 1984 года руководит МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
В 2019-2020 педагогический коллектив под руководством
Зои Евгеньевны
обеспечил высокую результативность единого государственного экзамена: два участника
сдали ЕГЭ по географии и химии на 100 баллов, средний тестовый балл выше
среднеобластного по пяти из семи сдаваемым выпускниками 11 класса 2020 года
предметам: русскому языку, физике, химии, биологии, географии.
Результаты ЕГЭ обеспечили возможность обучающимся продолжить образование
в соответствии со своими потребностями (наиболее высокий среди школ района
процент поступления выпускников 11 класса в соответствии с картой выбора). Среди
выпускников, поступивших в образовательные организации высшего образования,
наиболее высокий процент среди школ района, поступивших на обучение на
бюджетной
основе. Данные факты подтверждают результативность деятельности руководителя
школы
по
формированию
у
учителей
установок
на обеспечение
конкурентоспособности выпускников.
Крихун З.Е. с середины марта 2020 года обеспечила интенсивное методическое
сопровождение учителей в целях обеспечения готовности к организации обучения в
дистанционной форме в период с апреля по май 2020 года. Опыт организации
методического сопровождения данной тематики был представлен
МОУ «Сланцевская
СОШ № 2» на заседании
координационного совета по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, по качеству
образования при комитете образования администрации Сланцевского муниципального
района.
Зоя Евгеньевна лично сопровождает учителей, презентующих свои педагогические
практики на площадках муниципального и регионального уровня. В 2020 году опыт
организации дистанционного обучения представляли учитель географии Комарова
Т.Н. на секции районного педагогического совета , учитель математики Шакало Т.Б.
в рамках участия в Ленинградском областном конкурсе педагогического мастерства,
номинации «Лучшие практики дистанционного обучения».
В 2019-2020 учебном году управленческий опыт по организации взаимодействия
с родителями представляла заместитель директора по ВР Вишневская Т.М. в рамках
муниципального Дня молодого педагога, молодой специалист Карпенко Д.А., учитель
истории и обществознания участвовала в областном фестивале «Под крылом пеликана».
Крихун З.Е. поддерживает новые формы организации воспитательной работы , в
2019-2020 году в МОУ «Сланцевская СОШ № 2» обеспечена деятельность детских
общественных объединений: продолжена работа первичной ячейки РДШ, был создан
первый в районе отряд юнармии. Школа являлась муниципальной площадкой
реализации культурно-образовательных проектов и акций: Всероссийский Географический
диктант, Всероссийский юридический диктант.

Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2020 № 173-л/с
г. Сланцы

Об утверждении списка лиц
для занесения на Доску Почета
работников образования
Сланцевского района
В соответствии с Положением о Доске Почета работников образования
Сланцевского района, утвержденным приказом комитета образования от
24.01.2011 № 14, на основании документов, представленных образовательными
организациями,
1.Утвердить список лиц для занесения на Доску Почета работников
образования Сланцевского муниципального района согласно приложению.
2. Май Л.Т., специалисту 1 категории отдела по работе с
образовательными организациями комитета образования, обеспечить
2.1. Оформление Доски Почета работников образования Сланцевского
района в соответствии с Положением;
2.2. Вручение педагогическим работникам, занесенным на Доску
Почета, памятных дипломов на торжественном празднике, посвященном
Международному Дню учителя.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета

Н.В.Васильева

Ознакомлена

Л.Т.Май

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета
образования от 29.09.2020
№ 173-л/с (приложение)

Список лиц для занесения на Доску Почета
работников образования Сланцевского района
№
1
2
3
4
5

ФИО

Должность

Наименование ОО

Павлова Елена
Николаевна

Учитель истории

МОУ «Сланцевская СОШ № 6»

Капралова Наталья
Юрьевна

воспитатель

МДОУ «Сланцевская детский сад №

Михеева Валентина
Ивановна
Павлова Алла
Петровна
Рачкова Людмила

Учитель русского и МОУ «Старопольская СОШ»
литературы
МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
Учитель химии

Борисовна

дополнительного

5»

Педагог

МОУ «Сланцевская СОШ № 3»

образования

6

Крихун Зоя

Директор

МОУ «Сланцевская СОШ № 2»

Павлюченкова

Заместитель

МДОУ «Сланцевский детский сад №

Татьяна Николаевна

заведующего по ВР 10»

Евгеньевна

7

и безопасности

