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В 
настоящий момент в гимна-
зии работают  заместители 
директора по УВР и ВР 

Чижова Марина Валентиновна, 
Кожемякина Ирина Александров-
на,  Бардукова Татьяна Евгеньевна, 
Панкова Вера Петровна, Андреева 
Светлана Борисовна. 
Одним из главных направлений 
работы администрации является 
методическое руководство учебной 
и воспитательной работой. Резуль-
татом этой деятельности становятся 
новые методические разработки 
учителей и творческие работы 
учеников, а все вместе это влияет 
на повышение качества обучения в 
нашей гимназии. За последние 5 лет 
под руководством методического 

Заместители директора постоянно 
распространяют свой передовой 
опыт на различных уровнях 
системы образования – федеральном, 
региональном и муниципальном
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совета гимназии педагогами раз-
работано и опубликовано более 60 
методических разработок по про-
блемам воспитательной работы и 
методики преподавания учебных 
предметов. Из них 27 работ раз-
мещены на различных сайтах сети 
Интернет. Ежегодно в гимназии вы-
ходит сборник лучших методичес-
ких разработок педагогов. С 2005 
года педагоги гимназии 41 раз 
участвовали в творческих профес-
сиональных мероприятиях, 245 раз 
выступали с творческими отчетами 
(из них 121 – на уровне гимназии, 54 
– на уровне города, 61 – на уровне 
Тверской области, 9 – на Всероссий-
ском уровне); получили более 100 
благодарностей за проделанную 

воспитательную и методическую 
работу.
В гимназии ведется инновационная 
работа по различным направлени-
ям: реализация проекта «Здоровье-
сберегающее обучения», исполь-
зование технологии развивающего 
обучения по системе Л.В. Занкова 
в начальной школе, организация 
участия гимназистов в деятель-
ности Научной школы и Центра 
дистанционного образования 
«Эйдос», выстраивание индивиду-
альной образовательной траекто-
рии гимназистов в 9-11-х классах 
через систему предпрофильного и 
профильного обучения, внедрение 
системы интерактивной поддержки 
одаренных детей; использование 

информационных технологий в  
 управлении учебно-воспита-
тельным процессом, в урочной и 
внеурочной деятельности учащих-
ся; интерактивное педагогическое 
взаимодействие в глобальной сети 
Интернет; раннее обучение инфор-
матики (с 3 класса), иностранным 
языкам (со 2 класса); функциониро-
вание курсов по развитию творчес-
ких способностей учащихся; интер-
активное сотрудничество с другими 
социальными институтами, пред-
приятиями, учреждениями; внед-
рение системы общественно-учени-
ческого самоуправления. 
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В 
результате за последние 5 лет количество учас-
тников предметных олимпиад и конкурсов 
выросло с 45 (в 2005/2006 году) до 400 (2009/2010 

году). Количество призовых мест – с 5 (в 2005/2006 
году) до 46 (2009/2010 году). В течение последних трех 
лет учащиеся гимназии являются участниками, побе-
дителями и призерами заключительного этапа Всерос-
сийской предметной олимпиады школьников (физи-
ка, математика, информатика, литература, русский 
язык, немецкий язык). 12 учащихся гимназии стали 
победителями Всероссийского и областного уровней 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в номинации «Талантливая молодежь». Более 
80% выпускников гимназии поступают на бюджетной 
основе в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга 
и Твери. 
Заместители директора постоянно распространяют 
свой передовой опыт на различных уровнях системы 
образования – федеральном, региональном и муници-
пальном: участвуют в различных семинарах, проводят 
мастер-классы, читают лекции (областной семинар 
«Школа укрепления здоровья» 2005 год , областная 
конференция по теме «Использование информацион-
ных технологий в образовательном процессе»  – 2007 
год, областной семинар «Организация внутришколь-
ного контроля» – 2003, 2008 год, городской семинар 
директоров «Система работы с одаренными детьми» 
– 2009 год, городская интерактивная дискуссия «Про-
фильность или фундаментальность в образовании» 
-2010 год).
Результаты работы заместителей директора МОУ 
Тверская гимназия №10 опубликованы в многочислен-
ных материалах научно-практических конференций, в 
методических журналах «Завуч», «Управление шко-
лой», размещены на различных сайтах сети Интернет.
Адмнистрация гимназии активно принимает учас-
тие в профессиональных конкурсах: федеральный 
конкурс лучших учителей РФ (2009 – Панкова В. П.), 
городской и областной этапы конкурса «Учитель года» 
(2007 – Зверькова Л. К., 2009 – Панкова В. П.), город-
ской конкурс методических служб (2007, 2008, 2009 – 
Кожемякина И. А.).
При непосредственном участии и руководстве 
 администрации гимназия стала победителем конкур-
са общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы (2006), 
внесена в Национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России» (2009), восемь педагогов 
гимназии стали победителями в конкурсе лучших 
учителей образовательных учреждений (2006-2009).


