
 
                                                            Педагог с большой буквы. 

Милкина Галина Анатольевна заместитель директора по учебной работе 

КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска 

Дата назначения на должность: 01.09.2007 год  

В наше время, когда все стремительно меняется и любой 

руководитель разрывается на части от необходимости сделать 

то, что почти невозможно сделать, и успеть столько, сколько 

почти нереально успеть, незаменимыми помощниками 

директоров школ безусловно являются завучи. 

         Милкина Галина Анатольевна строит учебный процесс, 

следит за всеми новинками в мире методической литературы и в 

мире новых методических идей, совершенствующие методику 

преподавания, контролирующие и поддерживающие 

психологический климат в школьном коллективе, вдумчивые, 

требовательные, инициативные. 

         Галина Анатольевна  – блюститель школьной дисциплины, 

человек, отвечающий за результативность процесса овладения 

знаниями, человечная, внимательная и авторитетная. Педагог с 

большой буквы. 

       За время работы заместителем директора по учебной работе 

зарекомендовала себя грамотным педагогом и организатором 

учебно-воспитательной деятельности в школе, 

квалифицированным и требовательным администратором. В работе проявляет творческий 

подход, новаторство, инициативу, использует современные достижения педагогики, 

новые педагогические технологии. Педагогические советы, совещания различного рода 

проводит с использованием информационных технологий, активных и интерактивных 

форм.  

 Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, одна из 

первых стала использовать информационные технологии, инициатор работы по освоению 

компьютерной грамотности педагогическим коллективом. Руководит внедрением 

программы информатизации школы, работе педагогического коллектива в системе 

электронного обучения «e-learning». Контролирует вопросы учебной работы 

педагогического коллектива школы. Координирует работу выполнению учебного плана и 

программ по естественно-математическому циклу, естественнонаучному циклу, 

начальной школе. Содействует совершенствованию образовательного процесса. 

Её отличает настойчивость, упорство, не останавливается перед трудностями. 

Регулярно осуществляет мониторинг образовательного процесса, который всегда 

информативен, объективен и полно отражает существующее положение дел.  

В отношениях с коллегами руководствуется стремлением к достижению общих целей, 

объективна в своих требованиях. Конфликтные ситуации, возникающие между всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса,  своевременно и умело решает. Работая с 

людьми, учитывает «человеческий фактор». Дисциплинированна, ответственна за свои 

поступки. 

       Большое внимание уделяется качеству образования, на протяжении последних 3-х лет 

все учащиеся успешно переходят в следующий класс. 

Является победителем конкурсов различного уровня: 

1. Областной конкурс «Здоровая школа», 2 место, 2009 год; 

2. Областной конкурс «Школьный Web-сайт», 3 место, 2009 год; 

3. Городской конкурс: "Лучший школьный сайт - 2010", 1 место, 2010 год; 

4. Городской конкурс МО "Лучшее методическое объединение ЕМЦ", 3 место, 2010 год; 

5. Международный конкурс на Лучшую разработку Педагогического совета 

«Формирование информационной культуры и медиакомпетентности субъектов 

образовательного процесса», диплом 1 степени, 2011 год;  
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6. Международный конкурс на Лучшую разработку Педагогического совета 

«Формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний», диплом 1 степени, 2011 

год;  

7. Городской конкурс: "Самый информативный школьный сайт - 2012", 1 место, 2012 год,  

8. Победитель областного конкурса "Лучшая школа года" в номинации "Школа 

современных информационных технологий", победа в номинации, 2013 год. 

       Имеет печатные работы: 

1. Доклад «Формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний», виртуальная 

НПК, 2014 год;  

2. Статья «Создание здоровьесберегающей среды в начальный период обучения», журнал 

"Инновации в образовании", 2013 год;  

 Опытом работы делится с коллегами на различных уровнях: 

1. «Электронное обучение: проблемы, пути решения, городской семинар директоров, 

2012 год; 

2. Доклад «Развитие инклюзивного образования в школе», материалы Республиканской 

конференции, 2013, 2016 год. 

3. Доклад «Реализация проекта электронного обучения в школе», областная августовская 

конференция работников образования, 2013,2016 год.  

 Подготовлены и проведены городские семинары: 

1. «Проектная деятельность как условие развития способностей учащихся на уроке», 

городская ШМУ информатики, 2013 г.; 

2. «Формы организации познавательной деятельности учащихся на уроках 

естественнонаучного цикла», городская  ШМУ естественного цикла, 2014 год. 

Главное  в  ее работе – создать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и 

сотрудничества, чтобы не только ученику, но и учителю хотелось идти в школу, создавать 

ситуацию успеха как для детей, так и для учителей, предупреждать возможные ошибки.  

Уравновешенность, компетентность, толерантное отношение к коллегам - это лучшие 

качества Галины Анатольевны . Умение находить общий язык со всеми учителями, 

детьми  и родителями учащихся позволили ей создать комфортный психологический 

климат в педагогическом коллективе, успешно развивать педагогическое творчество 

среди учителей. 

 

Вы званье завуч  

Можете с достоинством носить  

И порой умеете только за ночь  

Сотни планов новых сочинить. 

Желаем Галине Анатольевне завучу,  

И в дальнейшем быть на высоте. 

Заведовать процессом обученья –  

Не слабым доверяют, это факт. 

Он все рекомендации читает, 

Часы учебные он четко посчитает! 

Для классов расписание составит, 

Ошибки наши быстренько исправит! 
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