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Ильина Любовь 
Петровна, 

  
заместитель начальника  

Государственного управления  
образования Псковской области,  

кандидат педагогических наук 

«Лидер в образовании – 2012» 





НОМИНАЦИЯ   «ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 



Голубева Елена 
Григорьевна 

«…Лидер в образовании - это знающий 
специалист, владеющий новейшими 

педагогическими технологиями, 
умеющий решать вопросы 

взаимоотношений педагогов и 
учащихся, родителей и детей» 

заместитель директора МБОУ  
«Центр образования Псковский 

педагогический комплекс»,  
почетный работник общего 

образования 



Меркулова 
Валентина 

Анатольевна 

«…Современный руководитель – это 
творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить 
нетрадиционные пути решения стоящих 

перед школой задач.  
Современный руководитель – это стратег, 

видящий перспективу развития своего 
учреждения на несколько лет вперед» 

директор МБОУ «Новоржевская 
средняя общеобразовательная 
школа» Новоржевского района 



Николаева 
Марина 

Евгеньевна 

«…Я нашла взаимопонимание  
с коллективом, прониклась идеями  

и традициями, которые изначально лежат 
в основе организации УВП школы,  

а педагоги увидели во мне человека, 
который может не только воплощать идеи 
в жизнь, но способен стать инициатором, 

лидером» 

заместитель директора МБОУ 
«Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» 
Себежского района 



заместитель директора МБОУ 
«Себежская основная 

общеобразовательная школа» 
Себежского района 

Огарева Татьяна 
Владимировна 

«…Если внешне я не совсем похожа на 
руководителя, то стану им в душе.  

Судьба никогда не посылает непосильные 
испытания, если они есть, значит,  

они по плечу» 



директор МБОУ «Марьинская 
средняя общеобразовательная 

школа» Локнянского района, 
почетный работник  

общего образования 

Смирнова Нина 
Петровна 

«…Чтобы быть лидером, надо ценить тех, 
кто идет за тобой, видеть неповторимую 

личность в каждом учителе,  
в каждом ученике» 



Суханкова Вера 
Петровна 

«…Для меня лидерство – это радость  
и ответственность, поиск множества 

решений и верность принципам.  
Это умение планировать,  

это четкость и целеустремленность, сила 
воли, умение прощать другим и требовать 

от себя по гамбургскому счету» 

директор МБОУ «Ашевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Бежаницкого района, почетный 
работник общего образования 



Шатров Алексей 
Юрьевич 

«…Многие изменения нужно принять, 
некоторые оспорить и, несомненно, 

участвовать в общественном обсуждении 
образовательных  инициатив. Тогда жизнь 

не покажется игрой, в которой над 
человеком, школой, страной ставят  

какие-то эксперименты…» 

заместитель директора  
МБОУ «Дедовичская СОШ №2» 

Дедовичского района 



НОМИНАЦИЯ   «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 



Петровская 
Елена 

Михайловна 

«…Лидер ли я? Однозначно не могу 
ответить на этот вопрос. Просто стараюсь 

честно и ответственно относиться к своему 
делу,  повышать свою профессиональную 

компетентность, уважать окружающих 
меня людей, могу спросить и даже строго» 

заведующая МДОУ «Снегирек»  
при лицее «Развитие», г. Псков 



заведующая МДОУ 
компенсирующего вида № 42 

«Журавлик», г. Псков 

Радченко 
Татьяна 

Петровна 

«…Я – лидер, хочу расти и развиваться 
вместе со своими коллегами, 

подчиненными мне волею судьбы» 





Петрикова 
Лариса 

Викторовна 

директор МБОУ «Гимназия»  
г. Остров,   почётный работник 

общего образования, победитель 
конкурса «Лидер в образовании-

2010» 





Степанов Вячеслав 
Георгиевич 

 
проректор по учебной работе 

ПОИПКРО, кандидат филологических 
наук, доцент 

Безделина Раиса 
Пантелеевна 

 
заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования ПОИПКРО, 
кандидат психологических наук, 

доцент 









Желаем всем успеха и удачи! 


