
0 1 –  2 0 1 4  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  7

Григорьева
Светлана
Сергеевна

директор 
ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК»

✳

Светлана Сергеевна ГрИГОрьева – 
руководитель нового типа, менеджер, владеющий совре-
менными приёмами управления. Светлана Сергеевна – 
депутат Думы г. о. Отрадный. Она является победителем  
общественной акции «Народное признание» и конкурса 
«Женщина года» в номинации «Женщина-руководитель».
Под руководством Светланы Григорьевой в образова-
тельном учреждении разработаны и успешно реализу-
ются программа развития «Школа – информационно-
методический центр гражданско-патриотического 
воспитания» и другие целевые программы.
в школе сформирована система работы, способствующая 
стремлению педагогов к самореализации. Директор уде-
ляет большое внимание профессиональному росту учите-
лей, умело выявляет и поддерживает передовой педагоги-
ческий опыт.
Очень любит Светлана Сергеевна общаться с детьми.  
в школе проходит множество внеклассных мероприя-
тий, где есть возможность поговорить с ребятами не в 
режиме «директор-ученик», а в более свободной, дру-
жеской форме.
Для того чтобы обучение каждого ребёнка осуществлялось 
в соответствии с его индивидуальными способностями 
и учебными возможностями, в школе реализуются про-
граммы элективных курсов и курсов по выбору, выстраи-
ваются индивидуальные образовательные маршруты.
в школе сформирована развивающая образовательная 
среда, где каждому ребёнку предоставлен выбор заня-
тий по интересам. За последние три года 62 учащихся 
стали победителями и призёрами муниципальных и 
территориальных творческих конкурсов и спортивных 
соревнований.
ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» активно позиционирует свой 
опыт через участие в конкурсах. Образовательное учреж-
дение входит в ассоциацию общественно активных школ, 
стало победителем конкурса «Лучшая школа Самарской 
области», независимого конкурса общественного призна-
ния «Крылья успеха», дипломантом региональных кон-
курсов «ЭкоЛидер» и «Система работы образовательного 
учреждения с одарёнными детьми», неоднократным при-
зёром рейтинга среди образовательных учреждений От-
радненского образовательного округа, победителем кон-
курса «Лидер отрадненского образования».

Ольга Николаевна УСтаЛКОва – 
опытный, творчески работающий педагог. её отличают 
глубина знаний предмета, мастерское владение современ-
ными технологиями обучения и воспитания.
За заслуги в сфере образования она награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник общего образования рос-
сийской Федерации», премией «Наставнику талантливой 
молодёжи», имеет Благодарности от Министерства обра-
зования и науки российской Федерации. в 2008 году Ольга 
Николаевна стала победителем Конкурса лучших учителей 
российской Федерации в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». в 2013 году получила зва-
ние «Заслуженный учитель российской Федерации».
творческое применение педагогических технологий по-
зволяет учителю добиваться высоких показателей итого-
вой аттестации выпускников старшей школы. С 2002 года 
на еГЭ по русскому языку и литературе положительную 
оценку получили 100% выпускников, при этом средний 
балл на протяжении всех лет выше территориальных и 
региональных значений.
Ольга Николаевна выработала свою систему деятельности 
классного руководителя «Создание условий для личност-
ного самоопределения школьников». Классные коллек-
тивы, с которыми работает Усталкова, отличаются актив-
ностью, инициативностью, самостоятельным подходом к 
реализации любой идеи. Особым был выпуск 2013 года: 
половина учащихся 11 класса награждена золотыми и се-
ребряными медалями. Среди выпускников – 5 лауреатов 
конкурса «талантливые дети», 3 обладателя  премии гу-
бернатора, 11 победителей школьного конкурса «Лучшая 
десятка десятой», 7 призёров всероссийских и областных 
творческих конкурсов.
Самарскую область на заключительном этапе всероссий-
ской олимпиады по русскому языку и литературе в разные 
годы представляли 8 её учеников. Более 40 учащихся стали 
победителями научно-исследовательских региональных и 
всероссийских конференций школьников. Многие ученики 
с филологией связали свою будущую профессию.
Ольга Николаевна Усталкова – педагог, увлечённый ин-
новационной деятельностью. Она активно участвует в 
экспериментировании, в разработке и реализации кол-
лективных и авторских проектов, высоко оценённых про-
фессиональным сообществом.
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