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На протяжении 10 лет большое внимание уделяется обновлению 
внутренней образовательной среды, компьютеризации учебного про-
странства, что обеспечило эффективность и качество коррекционно-
развивающего процесса и педагогического труда.

Наталья Владимировна активно работает с молодыми педагогами. 
Под её руководством в школе действует методическое объединение мо-
лодых специалистов коррекционной помощи, создана творческая груп-
па из числа молодых учителей, проводятся научно-практические конфе-
ренции.

С декабря 2012 года школа-интернат № 71 работает в статусе экспе-
риментальной площадки СГСПУ для внедрения современных образова-
тельных технологий; в 2013 году получила статус региональной стажи-
ровочной площадки для обучения педагогов специальных коррекцион-
ных школ.

Сегодня школой взят курс на модернизацию профессионально-
трудовой подготовки обучающихся с учётом современной ситуации на 
рынке труда, на расширение связей с социальными партнёрами – по-
тенциальными работодателями. В следующие 5 лет планируется увели-
чить число профилей профессионально-трудовой подготовки воспитан-
ников, расширить зоны профессионально-трудовой практики. Опыт На-
тальи Межовой по использованию ресурсов внешней среды был высоко 
оценён на II Всероссийском форуме «Школа будущего. Проблемы и пер-
спективы развития современной школы в России».

Наталья Владимировна ведёт активную работу с родителями уча-
щихся, устанавливает и поддерживает контакты с общественными и 
коммерческими организациями, что способствует плодотворной рабо-
те Попечительского Совета школы. Она сочетает в себе качества творче-
ского, опытного руководителя-новатора, квалифицированного учителя-
методиста, успешного менеджера и общественного деятеля.

Наталья Владимировна Межова уже более 10 лет 
трудится в должности директора ГБОУ школы-
интерната для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья № 71 г.о. Самара. Руко-
водствуясь девизом «Не останавливаться!», она  
с первых дней работы взяла курс на развитие школы 
с опорой на традиции и лучший опыт коллектива.

НАТАЛЬЯ  
МЕЖОВА

Организация бухгалтерского и финансового учёта в УАВР высоко 
оценивается на ежегодных заседаниях комиссии по рассмотрению 
результатов производственно-хозяйственной деятельности филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Самара».

Татьяна Геннадьевна зарекомендовала себя грамотным руководи-
телем коллектива, состоящего из 7 бухгалтеров, показала глубокие 
профессиональные знания, способность поддерживать благоприят-
ную деловую атмосферу в коллективе и оптимально распределять 
обязанности среди подчинённых с учётом их профессиональных и 
личностных характеристик. Во внештатных ситуаций она умеет мо-
билизоваться и обеспечить достижение коллективом необходимого 
результата.

Татьяна Геннадьевна требовательна к себе и к подчинённым, по-
нимает важность приёма на работу молодых специалистов, помогает 
карьерному росту подчинённых. Она пользуется авторитетом как в 
руководимом ею коллективе, так и в других отделах и службах фили-
ала. Её отличают не только добросовестность, ответственность, ини-
циативность, но и способность проявить твёрдость и принципиаль-
ность в принятии сложных, непопулярных решений.

Татьяна Капустина является активным участником общественной 
жизни коллектива УАВР, постоянно стремится к получению новых 
профессиональных знаний. Имея профессиональные награды и поо-
щрения, она не раз включалась в перспективный кадровый резерв на 
высокие руководящие должности ООО «Газпром трансгаз Самара».

Татьяна Геннадьевна принимает непосредственное участие в 
социально-культурных мероприятиях, проводимых администрацией 
сельского поселения Лопатино Волжского района, таких как вруче-
ние новогодних подарков детям-инвалидам, чествование ветеранов, 
экологические субботники и другие.

Татьяна Геннадьевна Капустина – руководитель 
учётно-контрольной группы Управления аварийно-
восстановительных работ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Её профессионализм, ответ-
ственность и организаторские способности позво-
ляют обеспечивать строгий бухгалтерский учёт и  
порядок в управлении финансами Управления.

ТАТЬЯНА  
КАПУСТИНА


