Приложение N 3
к решению
Якутской городской Думой
от 11 февраля 2010 г. N РЯГД-23-1

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ"
"За вклад в развитие образования столицы"
знак отличия
1. Фамилия,
Костецкая______
____
_____________
________________
имя, отчество
О льга Ивановна___________________________ ________ _______________ _
2. Должность, место работы:
директор М униципального общ еобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общ еобразовательная ш кола №3» городского округа
«город Якутск»_________________________________________________________________________
(точное наименование муниципального учреждения, организации)
3. Пол женский_______ 4. Д ата рождения 11 июня 1955 года (число, месяц, год)__________
4. Образование высш ее Якутский государственный университет, квалификация: биолог.
Преподаватель биологии и химии, по специальности: биология, 1979 г._________________,
(специальность по образованию , наименование учебного заведения, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание нет
6. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений:
Отличник образования PC (Я)(2003). Почетный работник общего образования (2011 г.)

7. Общий стаж работы
47
Стаж работы в отрасли
34
Стаж работы в данном к о л л е к т и в е ____ 12 лет_________________
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год
поступления
01.10.1972

14.11.1978

ухода

Должность

Местонахождение

с указанием предприятия,

предприятия, учреждения,

учреждения

организации.

23.08.1978 Принята в Якутский
государственный университет
препаратором кафедры общей
хирургии
11.09.1979 Принята санитаркой в
хирургическое отделение

г. Якутск

г. Якутск

12.09.1979

31.12.1979

01.01.1980

09.04.1981

05.02.1986

06.02.1986
27.08.1986

19.01.1997
28.08.2006

28.08.2006

30.12.1979 Лринята на должность инженера г. Якутск
управления технического
обеспечению сельского хозяйства
31.12.1980 Направлена переводом на работу г. Якутск
во вновь организованное
объединение «Якутсельхозхимия»
08.04.1981 Принята переводом в отделение
г. Якутск
агрохимического обслуживания
агрономом
04.02.1986 Назначена агрономом по по охране г. Якутск
окружающ ей среды в отделе
агрохимического обслуживания
05.02.1986 Освобождена от занимаемой
г. Якутск
должности в порядке перевода в
распоряжение школы №6 г.
Якутска
26.08.1986 Принята переводом старшей
г. Якутск
пионервожатой в школу №6
По
Принята учителем биологии в
г. Якутск
н/время среднюю школу № 3 учителем
биологии
28.08.2006 Принята заместителем директора г. Якутск
по учебно-воспитательной работе
28.08.2006 Уволена переводом в
г. Якутск
распоряжение Управления
образования мэрии города
Якутска
По
Принята директором
г Якутск
н/время муниципального
общ еобразовательного учреждения
средняя общ еобразовательная
школа №3

Сведения в пп. 8 соответствую т данным трудовой книжки
9. Характеристика с указанием конкретных достижений и результатов в развитии
образования столицы.
Костецкая Ольга Ивановна - опытный руководитель, знающий все аспекты жизни школы
на всех уровнях, путь становления прошла от учителя до директора в стенах одной
школы. Знает цели и задачи современного образования и воспитания, социум и контингент
обучающихся. Ольга И вановна четко представляет направление дальнейш его развития школы.
Под ее руководством разработана программа развития школы на 2013-201 бгоды «Гражданин
России» и Программа развития на 2017- 2022 «Ш кола в которой интересно» которые
направлены на повыш ение образования и воспитания компетентной личности, любви к
Родине. Для реализации программы много внимания уделяется созданию благоприятных
условий для организации урочной и внеурочной деятельности, созданию режима соблюдения
норм и правил техники безопасности в школе. За последние годы заметно улучшилась
материально-техническая база школы, приобретено оборудование для всех школьных
кабинетов, проводится работа по формированию внутришкольной системы управления
инновационными процессами и внедрению информационных технологий в учебновоспитательный процесс. Ш кола оснащ ена компьютерами, видеотехникой, интерактивными

досками, постоянно пополняется медиатека. Ольга Ивановна участвовала в создании
школьного сайта, который является эффективной информационной страницей в организации
учебно-воспитательной и методической работы. Успеваемость учащ ихся школы - один из
важнейших показателей работы всего педагогического коллектива. За последние годы в связи
с увеличением количества учеников 885 в 2014 году до 1078 в 2018 году увеличилось
количество класс-комплектов в школе до 39-и. Учащиеся школы начальной ступени
образования показываю т 100% результаты обученности при качестве 54%. На уровне общего
и среднего образования обученность составляет 99% при качестве 34,5%. Ежегодно за особые
успехи в обучении ученики школы получают аттестаты с отличием: 2015 год- 3 ученицы 9
класса, 2016 год- ученица 11 кл. 2017 год- 5 учеников 11 класса и 2 ученицы 9 класса; 2018
год- 1 ученица 11 класса и 1 ученица 9 класса. Стабильные результаты показываю т учащиеся
школы при прохождении ГИА.
Учащиеся школы занимаются научной исследовательской работой, успешно выступают
на научно-практических конференциях республиканского и городского уровня. Ученицы
школы Смагулова Анель и Цын М арина стали победителями (диплом 1 степени) школьной
секции физики на М еждународной научной студенческой конференции «Студент и научнотехнический прогресс» в городе Н овосибирск (2014 г).
Большое внимание уделяется повышению квалификации и педагогического мастерства
учителя как основы повышения качества образования. На базе школы проводятся городские и
республиканские мероприятия (семинары, конкурсы, зональные соревнования по ОФП,
окружной смогр песни и строя).
В постоянном поле зрение директора находится воспитательная работа школы,
осуществляемая по подпрограммам: «Здоровье», «Интеллект», «Семья и социум»,
«Вдохновение», «Отечество». В школе много внимания уделяется работе по мониторингу и
сопровождению детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации. В школе созданы и
работают детские объединения и клубы: «Робинзоны», «Союз мальчишек и девчонок», Совет
старшеклассников; военно-спортивный клуб им. Фелькера В. Охват дополнительным
образованием учащихся в школе за последние 3 года показывает тенденцию к повышению до
86%.
Под руководством Ольги Ивановны проведены значительная поисковая работа, издана
книга об истории ш колы и развития школьного образования в Заложном районе города
Якутска.
Костецкая Ольга Ивановна, энергичная, принципиальная, искренне переживающая за
дело, пользуется уважением и авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.

10.
Кандидатура Костецкой Ольги Ивановны рекомендована наградной
Управления образования Окружной администрации города Якутска, протокол № 2
рекомендована решением органом государственно-общественного управления:

комиссией

