
 
 

Лысенко Оксана Валериевна более 20 лет проработала в должности 

заместителя директора по учебной работе основной школы № 32 г. 

Петропавловска-Камчатского, имеет высшую квалификационную категорию. 

В 2015-2016 учебном году назначена директором. 

Оксана Валериевна грамотно планирует работу школы, четко 

осуществляет контроль за деятельностью педагогических структур, 

анализирует и намечает пути их дальнейшего развития. Педагогические 

советы, семинарские занятия, творческие лаборатории, которые готовит 

Оксана Валериевна, проходят на высоком профессиональном уровне. Оксана 

Валериевна умеет обозначить актуальность любой рабочей темы не только 

словом, но и с помощью диаграмм, графиков, таблиц. Под руководством 

Оксаны Валериевны педагоги школы систематически проводят открытые 

уроки, участвуют в семинарских занятиях для учителей города, края. 

В открытых формах работы с аудиторией, коллективом Оксану 

Валериевну отличает умение устанавливать обратную связь, вести диалог. 

Оксана Валериевна активно поддерживает коллег в инновационной, 

проектной работе, профессиональном росте, а обучающихся – на городских, 

краевых олимпиадах, конкурсах. Педагоги и обучающиеся школы участвуют 

в научных проектах: «Премия им. П.Т. Новограбленого», «Бушелевские 

чтения», «Лучший студент года» – совместно с КамГУ им. Витуса Беринга. 

Многолетнее сотрудничество с Центром образования «Эврика» дает 

положительные результаты: призовые места в интеллектуальных марафонах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», успешная защита научно-

исследовательских и прикладных проектов по химии, биологии.  



Убедительность аргументов Оксаны Валериевны в пользу каждого ученика 

позволяет педагогическому коллективу школы решать проблемы 

успеваемости обучающихся, задачи по педагогической поддержке 

талантливых учеников.  

Профессиональные достижения Оксаны Валериевны разнообразны: 

диплом 1 степени  за участие в научно-практической конференции на 

Бушелевских чтениях по теме «Развитие профессионального и личностного 

потенциала педагога в современной системе образования», благодарности за 

качественную работу члена жюри конкурса «Учитель года», благодарности 

за участие в качестве эксперта на соискание премии имени П.Т. 

Новограбленова, диплом 1 степени за лучшее представление педагогического 

опыта по программе «Школа – экология детства» на педагогическом 

марафоне «Новой школе – новое качество», проведение семинаров 

муниципального и краевого уровня для учителей и руководителей, 

выступление на августовских конференциях, подготовка педагогов на 

всевозможные конкурсы педагогического мастерства. 

Трудолюбие, опыт, мастерство, оптимизм Оксаны Валериевны обогащают 

труд коллектива школы бесценным опытом организаторских возможностей и 

определяют в ней качества лидера, наставника, профессионала, способного 

учить и учиться.  

Зазначительные успехи в педагогической деятельности Оксана Валериевна 

Лысенко награждена Почётной  грамотой  Министерства образования и 

науки Российской Федерации.   

 


