
 
Директор средней школы № 9 г. Петропавловска-Камчатского, учитель 

истории и обществознания высшей категории Лина Алексеевна Ли 32 года 

работает в системе образования. Из них 26 лет – в средней школе № 9. 

Свой педагогический путь Лина Алексеевна начинала учителем и 

проявила себя как высококвалифицированный специалист, отлично 

владеющий знаниями методики преподавания истории и обществознания.  

Уроки Лина Алексеевна проводит на высоком методическом уровне. 

Она воспитывает в учениках чувство патриотизма, любовь к Родине и 

родному краю. Неоднократно давала открытые уроки, делилась опытом 

работы с коллегами школ города. Лина Алексеевна принимала активное 

участие в апробации экспериментальных программ школы: введение 

предмета «Экономика», использование блочно-модульной технологии, 

внедрение метода «Школы диалога культур».  

Лина Алексеевна смело и настойчиво внедряет новые формы и методы 

обучения и воспитания обучающихся. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с современной концепцией образования РФ.  

Лина Алексеевна – грамотный, всесторонне эрудированный, 

современный руководитель, который, исходя из потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, эффективно определяет 

стратегию, цели и задачи развития учреждения. 

С целью укрепления материально-технической базы школы, создания 

благоприятных и комфортных условий для организации учебно-

воспитательного процесса, стимулирования  труда педагогов и обучающихся 

Лина Алексеевна умело мобилизует  источники финансирования. Созданная 

руководителем материально-техническая база учреждения позволяет 



внедрять современные технологии обучения и управления организацией. Все 

кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим 

применять в учебном процессе ЭОР нового поколения, использовать 

дистанционные формы обучения школьников, участвовать в различных 

творческих и предметных всероссийских и международных интернет-

конкурсах и проектах, показывая достойные результаты. 

За время её руководства школой достигнуты высокие показатели в 

учебной деятельности: успеваемость – 100%, качество знаний – 52%, 

призовые места в муниципальных, краевых, всероссийских и международных 

предметных олимпиадах и конкурсах. За 2013-2016 гг. школа имеет 46 

победителей и призёров муниципального уровня, 22 победителя и призёра 

краевого уровня; 32 победителя и призёра всероссийского уровня; 28 

победителей и призёров международного уровня. С 2006 г. по 2016 г. 

обучающиеся получили 11 золотых и 4 серебряные медали. 

Лина Алексеевна трепетно относится к педагогическому коллективу и 

создает благоприятную атмосферу в школе, доброжелательную обстановку 

взаимопонимания, вовлекая педагогов в разнообразную деятельность. 

Молодым специалистам оказывает особое внимание и поддержку, является 

для них наставником. 

Лина Алексеевна – талантливый, умелый руководитель. Личностная 

культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, способность 

реализовать свой творческий потенциал снискали заслуженный авторитет 

среди педагогических работников, родителей, обучающихся школы и 

общественности. 

За значительные успехи, достигнутые в области образования и 

воспитания подрастающего поколения, Лина Алексеевна Ли награждена 

Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 


