
 
Татьяна Владимировна Гаевская свою трудовую деятельность начала в 1986 г. в Лазовской 

средней школе в качестве учителя начальных классов. С августа 2009 г. назначена директором этой 

школы. 

За время работы Татьяна Владимировна зарекомендовала себя как честный, добросовестный, 

талантливый учитель, хорошо владеющий методикой преподавания, постоянно работающий над 

повышением эффективности каждого урока. Татьяна Владимировна давала открытые уроки, 

мероприятия, выступала на педагогических советах, общешкольных родительских собраниях, 

принимала активное участие в проведении районных семинаров для учителей начальных классов. Надо 

отметить, что Татьяна Владимировна обладает незаурядными актерскими данными и богатой 

фантазией, что делало её уроки и внеклассные мероприятия особенно яркими и привлекательными для 

детей. В 2007 г. Татьяна Владимировна приняла участие в районном конкурсе «Педагог года», где стала 

лауреатом.  

Мастерство и эрудиция Татьяны Владимировны способствовали росту её авторитета в 

педагогическом коллективе, поэтому она была назначена заместителем директора по воспитательной 

работе, а с 2009 г. – директором школы. Сегодня это современный руководитель, который, исходя из 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения. Осуществляя контроль и руководство, методическую помощь учителям и 

воспитателям, Татьяна Владимировна раскрывает реальные возможности каждого педагога, умело 

выявляет и поддерживает педагогический опыт, организует и постоянно отслеживает творческий рост 

каждого члена коллектива. Уравновешенность, умение находить общий язык с педагогами, детьми и 

родителями обучающихся позволили Татьяне Владимировне создать комфортный психологический 

климат в педагогическом коллективе, успешно развивать педагогическое творчество среди учителей, 

классных руководителей и воспитателей. В школе сложился коллектив единомышленников, в котором 

из двенадцати педагогов шесть награждены отраслевыми наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Педагоги школы – активные участники районных конкурсов: два победителя и 

пять лауреатов конкурса «Учитель года» и «Педагог года», два победителя конкурса «Самый классный 

классный», победитель смотра-конкурса кабинетов. 

Из года в год улучшается материально-техническая база школы: кабинеты и группы оборудованы 

современной мебелью, техническими средствами обучения. Это позволяет добиваться педагогам 

высоких результатов, показывающих положительную динамику – достаточно высокий процент 



успеваемости и качества обучения учащихся. Обучающиеся школы – участники и победители 

различных конкурсов, олимпиад муниципального, краевого, всероссийского уровней. 

Татьяна Владимировна постоянно стремится к росту профессионального мастерства, обучаясь на 

курсах повышения квалификации. Она – активный общественник, с 2008 г. член партии «Единая 

Россия», с 2008 по 2016 г. – депутат Совета народных депутатов Мильковского района. 

Личностная культура, деловой этикет, тактичность, любовь к своему делу снискали заслуженный 

авторитет среди работников школы, родителей, обучающихся и общественности села. 

Татьяна Владимировна Гаевская за добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы 

образования, творческое отношение к делу награждена Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации, имеет удостоверение «Ветеран труда». 


