
Директор школы — ответственная и сложная работа! 

 

«Умей чувствовать рядом с собой человека,  

умей понимать его душу,  

видеть в его глазах сложный духовный мир» 
В.А. Сухомлинский 

 

В августе этого года свой юбилейный день рождения 

отметила директор МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары 

Татьяна Васильевна Петрова. Она родилась в семье 

военнослужащего11 августа 1948 года в городе Сортавала 

Карельской АССР. Среднюю школу окончила в г. Чебоксары 

и в 1966 году поступила в Чувашский государственный 

педагогический институт имени И.Я. Яковлева. В 1970 году 

окончила физико-математический факультет. По окончании 

института много лет, до 1986 года, отдала работе учителя 

физики в средней школе № 9 и школе № 20 г. Чебоксары, 

затем работала председателем городского комитета 

профсоюза работников просвещения. С 1991 года — 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

политехнической школе-гимназии, а уже с 1998 года является 

директором этой же гимназии, которая в 2000 году была            

преобразована в МБОУ «Лицей № 2» города Чебоксары. 

Татьяна Васильевна — руководитель высшей категории, удивительный и разносторонний 

человек, человек с большой буквы, талантливый руководитель, милая и обаятельная 

женщина, заботливая жена, мать, бабушка. У неё замечательная семья, любящие муж, 

дети и внуки. 

 Юбилей — это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто приближается к 

тому или иному рубежу своей жизни. Юбилей — важное событие в жизни каждого 

человека. Это праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта.  

Женское обаяние, естественность, простота души — отличительные особенности 

Татьяны Васильевны. Её коммуникабельность, умение общаться с людьми, дружелюбие 

вызывают искреннее уважение у тех, с кем она работала и работает. Соединяя в себе 

любовь к делу и к своим ученикам, она щедро одаривает духовным богатством и 

открытостью души всех тех, кто с ней рядом. 

Говорить о ней можно до бесконечности. Татьяна Васильевна Петрова — известная 

личность в области образования, её хорошо знают как директора Политехнической 

школы- гимназии и Лицея № 2  не только в городе Чебоксары и в Чувашии, но и далеко за 

её пределами. За годы работы директором она выпустила не одно поколение выпускников, 

которые в последующие годы стали известными, состоявшимися людьми — 

профессионалами своего дела,  руководителями, врачами, педагогами и т.д. Все они с 

благодарностью вспоминают свой лицей и, конечно же, своего глубокоуважаемого 

директора Татьяну Васильевну! Лицей им дал путёвку в жизнь, возможность поступить  в 

лучшие вузы страны, стать нужными специалистами, найти себе место под солнцем. 
Ради этого стоит жить и работать на свете всем тем, кто связал  
свою жизнь со школой, работой по обучению и воспитанию детей! 

Судьба Татьяны Васильевны тесно связана с замечательной школой-лицеем № 2, в 

которой она работает 20 лет в качестве директора. Это много или мало в жизни директора 

образовательной организации?! Наверное, для любого человека это не просто период в 

жизни, а огромный путь, полный взлётов и побед, радостей и горестей. Это — постоянная 

и целенаправленная работа по воспитанию и обучению учащихся, 

самосовершенствованию и усовершенствованию образовательного процесса учебного 

заведения.  



Кроме этого, сегодня директор школы — главный коммуникатор с родителями, это 

совершенно новая для директоров образовательных организаций действительность,           

и набор компетенций тоже должен быть соответствующим. 

Татьяна Васильевна, работая директором Лицея № 2, проявила свои лучшие качества 

администратора. Её компетентность и практический опыт руководителя образовательной 

организации позволили педагогическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную 

команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Качественный состав работников Лицея: 70% педагогических работников 

Лицея имеют высшую квалификационную категорию, четверо, в том числе и 

администрация, имеют учёную степень кандидата педагогических наук, одна учительница 

— «Заслуженный учитель Чувашской Республики». 

Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей всегда 

помогали ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боится внедрять 

новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно осваивает 

новые педагогические технологии. При этом старается, чтобы лучшие традиции Лицея  

обязательно сохранялись. Управлять — значит приводить к успеху других! 
МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары в течение ряда лет является площадкой по 

апробации и внедрению различных проектов:   

 Республиканская площадка «Апробация новой системы оплаты труда в рамках 

КПМО» (2007 г.);  

 инновационная экспериментальная площадка федерального уровня по 

введению профильной подготовки и профильного обучения (направление 

«Информационные технологии») (с 2007 г.); 

 Федеральная инновационная площадка «Школьная лига» в рамках Школьной 

лиги РОСНАНО (2013 г.).  

Лицей № 2 также постоянный участник и победитель различных Всероссийских, 

республиканских, муниципальных олимпиад и конкурсов:  

 2007 год — победитель конкурса общеобразовательных учреждений РФ, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

национального проекта «Образование»; 

 2007 год — победитель муниципального конкурса «Лучшая школа столицы» в 

номинации «Школа активной мысли»;  

 2008 год — призёр республиканского конкурса «Образовательная инициатива»;  

 2010 год — победитель конкурса Школьной лиги РОСНАНО.  

В 2013 году Лицей № 2 вошёл в рейтинг 500 лучших школ России, представленный 

в рамках спецпроекта «Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги», реализуемого 

«Социальным навигатором» РИА Новости и Московским центром непрерывного 

математического образования.  

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары как участник ТОП-500 лучших школ страны 

также входит в число 200 школ России, обеспечивающих наилучшее развитие талантов 

учащихся, в национальный рейтинг ведущих образовательных учреждений России. Кроме 

того, является участником рейтинга ТОП-100 лучших общеобразовательных организаций 

страны по химико-биологическому и биолого-географическому профилю. Четыре ученика 

Лицея становились победителями и призерами Всероссийских Олимпиад за 2014-2015 и 

2015-2016 учебные годы. 

В 2018 году Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило рейтинги 

лучших школ, посвящённые поступлению школьников в лучшие вузы России.  

Цель рейтинга — определить, какие школы готовят наибольшее количество 

учащихся для лучших вузов России — университетов из топ-20 рейтинга RAEX. 

В рейтинге лучших школ России по укрупнённому направлению подготовки 

«Медицина» Лицей № 2 в таблице № 5 прочно занимает 15 место из 50 лучших школ РФ 

(www.raexpert.ru).  

http://www.raexpert/


Из этого следует, что МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары относится к российским 

школам с наибольшей концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России. 

Данное измерение имеет неоспоримую практическую ценность для школьников, которые 

нацелены на поступление в престижный университет, и их родителей, поскольку в нём 

отображены наиболее успешные школы с точки зрения поступления в лучшие вузы 

Российской Федерации. 

За многолетний и плодотворный труд в 2000 году  Татьяна Васильевна награждена 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».  

За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения в 

2014 году она удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики». 

Но самой главной наградой для Татьяны Васильевны являются достижения её 

выпускников, добрые слова родителей учащихся и благодарность педагогов, всех тех, кто 

с ней работал и работает сегодня. Она учитель, психолог, человек, эксперт, в котором 

сочетается жизненный опыт с фундаментальными знаниями в области образования. 

Посредственный учитель – излагает, 

                           хороший  учитель – объясняет, 

                        выдающийся учитель – показывает, 

                       Великий учитель – вдохновляет!                   

Все работники МБОУ «Лицея № 2» города Чебоксары, педагогический коллектив, 

учащиеся и их родители поздравляют Татьяну Васильевну со славным юбилейным днём 

рождения! Желают  здоровья, дальнейших успехов в работе и развития руководимого ею  

Лицея № 2, семейного благополучия, долгих лет жизни!  

                                             

Н.М. Андреев, заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 


