
 
 

Вся трудовая биография Тамары Ивановны Углицких связана с педагогической 

деятельностью. Она грамотный инициативный директор, обладающий прекрасными 

организаторскими способностями, восприимчива к педагогическим инновациям, 

способна не только инициировать новое дело, но и эффективно его реализовать.  

35 лет она работает в должности руководителя образовательной организации, из них 

25 лет возглавляет лицей № 46, став его первым и единственным директором после 

победы в конкурсе на право возглавить новое учебное заведение –  первый на Камчатке 

лицей.  

Педагогическое мастерство Тамары Ивановны как руководителя, способность 

адаптироваться в меняющейся педагогической среде проявились в умении создать на 

всех этапах становления и развития лицея сплоченный коллектив из всех участников 

образовательного процесса.  

Тамара Ивановна активно использует информационные технологии в 

управленческой деятельности, ведет вдумчивую и целенаправленную работу с 

педагогическими кадрами. Труд Тамары Ивановны отмечен грамотами регионального и 

муниципального уровня за целенаправленную работу с одаренными детьми и активное 

участие в олимпиадном движении, высокий профессионализм в подготовке 

выпускников, удостоенных медали «За особые успехи в учении». 

По инициативе и под руководством Тамары Ивановны лицей трижды работал в 

режиме экспериментальной площадки: федеральной, краевой и муниципальной.  

Тамара Ивановна системно работает над развитием своего творческого потенциала, 

являясь членом Региональной общественной организации «Общественная академия 

творческой педагогики имени Л.И. Рувинского», она активно распространяет 

собственный опыт в области управления и повышения качества образования и 

воспитания, постоянно делится наработками с коллегами из разных уголков России, 

является участником Форума лидеров национального проекта «Образование».  

Опыт работы под руководством Тамары Ивановны стал основой профессионального 

роста и карьеры для шести педагогов, которые в дальнейшем тоже стали руководителями 



школ, из них четверо – педагоги лицея. Выпускники Тамары Ивановны работают во всех 

сферах народного хозяйства, многие – в системе образования: от школ города до 

Министерства образования и науки РФ. Два выпускника –  министры Камчатского края. 

Тамара Ивановна пользуется заслуженным уважением коллег, обучающихся и их 

родителей. 

За личные заслуги в педагогической деятельности, обеспечивающей получение 

обучающимися и воспитанниками высококачественного общего образования,  выявлении 

и развитии индивидуальных способностей обучающихся и воспитанников, раскрытии их 

научного и творческого потенциала;  подготовке победителей региональных, 

всероссийских и международных олимпиад; подготовке и переподготовке 

квалифицированных педагогических кадров Тамаре Ивановне Углицких присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Имеет медаль 

«Ветеран труда», значок «Отличник народного просвещения». 

 


