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Вольвач Людмила Николаевна - директор школы

Общий стаж работы: 45
Стаж работы по специальности: 44
Категория: Соответствие занимаемой должности

Должность: Директор школы
Образование: высшее профессиональное, Калининградский
государственный университет, 1976 г.
Квалификация: математик, преподаватель
Ученая степень: Кандидат педагогических наук
Отличник просвещения, 1993 г.
Курсы повышения квалификации:
АНО "Институт современного образования", 2017 г. "Оказание первой помощи в
образовательной организации", 18 ч.
АНО "Институт современного образования", 2017 г. "Инклюзивное образование в условиях
введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 36 ч.
РАНХиГС, 2016 г., "Управление в сфере образования", 120 ч.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2015 г., "Управление образовательными организациями на основе
использования информационно-коммуникационных технологий", 72 ч.

Под руководством Вольвач Л.Н. сформирован творческий педагогический коллектив,
успешно реализующий государственные программы начального, основного и среднего
общего образования. Результатом успешного сочетания учебной и воспитательной работы
является стабильное сохранение контингента учащихся, привлекательность школы для
родителей и учеников (980 учащихся). Ученики достигают высоких результатов в учебной и
внеучебной деятельности. Выпускники школы сдают экзамены в форме ЕГЭ без двоек,
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подтверждают свои годовые отметки. Два года подряд ученики, получившие золотые медали,
набирают по русскому языку наибольшее количество баллов - 100. Практически все
выпускники школы (до 98%) продолжают обучение в высших и средних специальных учебных
заведениях. Среди выпускников – студенты ведущих ВУЗов страны (МГМИМО, МГУ,
Сакт-Петербургский ГУАП). В школе создана система дополнительного образования. В
школьных кружках под руководством высококвалифицированных педагогов занимаются
более 40% учащихся. Творческие коллективы школы занимают призовые места во
всероссийских конкурсах: хореографическая студия «Янтарные миниатюры» стала
дипломантом международного фестиваля «Единство России» (г.Москва, 2-е место, 2009г),
школьная команда КВН заняла второе место во всероссийском конкурсе команд КВН в
юниор-лиге (2009, 2010гг, 2011г). Воспитанники театральной, вокальной студий
неоднократно занимают призовые места в городских и областных конкурсах.
Большое внимание уделяет повышению квалификации педагогов. 34% - учителя высшей
категории. Среди педагогов есть учителя – победители конкурса учителей в ПНПО, лауреаты
областного конкурса «Учитель года», победители олимпиады среди учителей. Большая
работа проводится по привлечению в школу молодых специалистов. Из 65 учителей 11% - это
молодые специалисты, 71% - педагоги в возрасте до 45 лет.
Разработанный под её руководством проект «Школа индивидуальности» отмечен дипломом
Всероссийского конкурса воспитательных проектов (2006г). Проекты развития
«Школа-общество»(2006г) и «Семь-Я»(2008г) являются грантовыми призёрами федерального
уровня конкурсного отбора «Стимулирование общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы» в рамках ПНПО. В 2009 и 2011 годах школа стала
победителем конкурсного отбора муниципальных учреждений для предоставления средств
областного фонда стимулирования качества образования.
Много усилий прилагает для совершенствования материально-технической базы, создания
условий, соответствующих современным требованиям. Школа оснащена современным
компьютерным оборудованием, которое успешно применяется в УВП. Библиотечный фонд
содержит на достаточном уровне учебную, методическую и художественную литературу.
Хорошо оборудованная столовая позволяет обеспечить горячим питанием всех учащихся.
Имеет высшую квалификационную категорию и преподавателя математики, и директора
школы. Её ученики успешно сдают экзамены в форме ЕГЭ. Некоторые из них выбрали
профессию учителя математики и пришли работать в родную школу.
Ведёт активную научно-исследовательскую деятельность. В 2009 году защитила
диссертацию по теме «Развитие педагогического коллектива общеобразовательной школы
на основе педагогики индивидуальности». К исследовательской деятельности активно
привлекает педагогов. За внедрение учебно-методического комплекта учебников нового
поколения «Сфера» награждена грамотой издательства «Просвещение». Опыт школы
неоднократно был представлен на городских и областных семинарах, на научно-практических
конференциях РГУ им. И.Канта, в статьях, опубликованных во Всероссийской газете «1
сентября». Вместе с высококвалифицированными учителями школы включена в состав
экспертной аттестационной комиссии.
Большую работу осуществляет по реализации демократических принципов управления,
социального партнёрства. В школе успешно работает детский Школьный парламент,
Управляющий совет, Попечительский совет. Ведёт активную работу по осуществлению
социально-значимых проектов, нацеленных на воспитание здорового, социально-активного
молодого поколения (проекты «Всей семьёй в парк», «Дети против войны», «Семейная
олимпиада» и др.)
Вольвач Людмила Николаевна - руководитель, проявляющий волю, умение и гибкость в
организации инновационной деятельности, определении стратегии и тактики развития
учреждения, объединении усилий по достижении поставленных целей. Пользуется
заслуженным уважением среди педагогов, учеников, родителей.

Источник: https://school7.info/teacher/volvach-lyudmila-nikolaevna-direktor-shkoly

Страница 2 из 2

