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Стенищина Вера Васильевна - 
директор школы с 2000 года, 

учитель математики, «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» 

 

 Стенищина Вера Васильевна – 

современный руководитель, который 

владеет стратегией образования и 

принципами образовательной политики, 

применяет современные педагогические и 

управленческие технологии. 

 Эффективную деятельность 

педагогического коллектива и его 

руководителя доказывают результаты 

учебно-воспитательного процесса. Школа 

востребована в микрорайоне. В начальной 

школе преподавание ведется с 

использованием современных УМК 

«Развивающая  система Л.В. Занкова», 

«Школа 2100…», «Классическая начальная 

школа», «Школа России»  по 

экспериментальным и альтернативным 

учебникам, введено раннее обучение 

иностранному языку (со 2 класса), 

продолжением основных занятий стала 

школа продлѐнного дня. К традиционным 

выполнениям домашних заданий добавляются занятия в ИЗО-студии, 

шахматном кружке, кружке декоративно-прикладного творчества.  

Классы повышенного уровня РИТС, характерные для среднего и старшего 

звена, углублѐнно изучают основные предметы, введѐн второй иностранный 

язык, экономика, МХК и информатика.  

Одними из первых в городе организованы и успешно функционируют 

профильные классы в старшем звене по физике-математике, химии-биологии, 

истории, обществознанию, созданные совместно с вузами города.       

С 2000 года в среднем 90 % выпускников профильных классов успешно 

обучаются в высших учебных заведениях Рязани, Москвы, Санкт – Петербурга. 

Ежегодно стабильно высоким остается количество учащихся, награжденных 

золотыми и серебряными медалями.   

Учащиеся школы становятся победителями и призѐрами муниципальных, 

региональных и всероссийских олимпиад  по географии, русскому языку, 

литературе, английскому и французскому языкам. Жабин Вячеслав выпуск 200 

г. был призѐром Международного конкурса по астрономии. В 2005 году 

Гремякина Ирина заняла 4-е место во Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию. В 2010 году Молчанова Ксения стала обладателем 

поощрительной стипендии Губернатора Рязанской области одаренным детям, а  

Филиппова Екатерина Алексеевна -  премии Губернатора Рязанской области   

педагогам. 
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       Приоритетной остается задача повышения доступности качественного 

образования. В школе работают: Народный учитель Российской Федерации  

Филиппова Екатерина Алексеевна, два  «Заслуженных учителя Российской 

Федерации»- Депутатова Галина Васильевна и Худыш Тамара Васильевна   

имеют  звание, победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 

Филиппова Екатерина Алексеевна, Худыш Тамара Васильевна. Девять человек 

награждены знаком «Отличник народного просвещения РФ», три человека – 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», двенадцать - Почѐтной грамотой Министерства образования РФ, 

семнадцать человек – Почетными грамотами управления образования,  науки и 

молодежной политики администрации города Рязани, Министерства 

образования Рязанской области; 19 учителей высшей квалификационной 

категории и 11 человек  первой   квалификационной категории. 

       При школе успешно работал до 2010 года Детско-юношеский досуговый 

центр, в котором занималось более 600 детей микрорайона Городской рощи. 

Фестивали бардовской песни, экологические экспедиции на байдарках по реке 

Пре, Оке, большая работа клуба декоративно - прикладного искусства 

«Золушка» (преподаватель Сильвестрова Светлана Юрьевна), фотостудии 

«Фотон» пользуются огромной популярностью среди учащихся. 

       Опыт работы учителей школы обобщен: в 2005 г. на городском   

методическом   фестивале «Грани», в 2006 г. на педагогическом марафоне 

«Шаги к успеху»,  выставке - презентации «Педагогическое партнерство».  

На базе школы успешно прошли городские семинары – практикумы:                                                                                 

- семинар управленческих кадров «Уклад школьной жизни» (2003 г.); 

- «Организация парной и групповой работы в начальной школе» (2006 г.);   

- «Школа - центр развития творческой личности младшего школьника» 

(август 2007 г.);                                                                                

- «Современные подходы к формированию экологических знаний в 

урочной и внеурочной деятельности» (февраль 2008 г.) 

Публикации о школе: Рязанская газета «Новый дом» статья: «Философия 

человечности» (2006 г.); журнал «Имидж и здоровье» статья: «С заботой 

о своих учениках» (2007 г.); «И останется то, что оставим» (2008 г.); 

газета «Родной город» статья: «Здравствуй, школа!» (2008 г.). 

         Стенищина Вера Васильевна и Худыш Тамара Васильевна  приняли в 

работе IV Всероссийской научно-практической конференции Ассоциации 

«Школа 2000…»: «Образовательные стандарты нового поколения: механизмы 

реализации, средства диагностики, модели внедрения на основе системно - 

деятельностного подхода «Школа 200...» (опыт регионов)» (Москва, 2009 г.).   

Материально-техническая база школы: созданы и оборудованы два 

компьютерных класса, проведена локальная сеть Интернет, пополнился 

библиотечный фонд художественной и учебной литературы, установлен 

школьный радиоузел. Переоснащены и отремонтированы все кабинеты школы, 

преобразился 1и 3 этажи, холл, санитарные помещения, столовая, актовый зал, 

на втором этаже создан зал истории школы. 

    За плодотворный труд в деле воспитания подрастающего поколения и 

успешное руководство деятельностью педагогического коллектива Стенищина 

В.В. награждена значком «Отличник народного просвещения», имеет звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  Почетной 
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грамотой Рязанской областной Думы, Почетной грамотой Рязанского 

городского Совета, Почетной грамотой Управления по делам образования, 

молодежной политики администрации Рязанской области, Почетной грамотой 

администрации города Рязани. 

       Вера Васильевна зарекомендовала себя перспективным, грамотным 

руководителем, сочетающим в себе такие личностные качества как 

целеустремленность, работоспособность, умение убеждать, вдохновлять, 

активизировать людей, ей присущи скромность,  душевная чуткость, 

отзывчивость, чувство справедливости, педагогический такт, компетентность и 

профессионализм, за что еѐ  все любят и уважают. 

 


