
АНКЕТА
участника Ленинградского областного конкурса профессионального

педагогического мастерства

в номинации «Лучший руководитель образовательной организации»

1.0бщие сведения

Муниципальный район/городской округ Тихвинский

Фамилия, имя, отчество (полностью) Минецкая Мария Владимировна

Дата рождения (день, месяц, год) 31 июля 1972 года

Место рождения г. Щучин Щучинского района 
Гродненской области, СССР

2. Работа и учеба

Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом)

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» города 
Тихвина Ленинградской области

Занимаемая должность (по штатному 
расписанию)

Директор школы

Стаж работы в должности 5 лет

Педагогический стаж, в том числе, 
стаж работы с обучающимися с ОВЗ

(д л я  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш и й  у ч и т е л ь -  д е ф е к т о л о г » )

Преподаваемые предметы Экономика, право, обществознание, 
история

Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе

нет

Год приема на работу / поступления 04.02.2015 года

Педагогический стаж/ управленческий 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты)

27 лет/13 лет

Стаж работы библиотекарем (для ном инации «Б иблиотекарь года»)

Квалификационная категория Высшая

3. Образование

Образование (укажите название и год 
окончания учебного заведения,

РГПУ им. А.И. Герцена в 1996 году, 
факультет социальных наук



факультет)

Специальность, квалификация по 
диплому

Специальность: история. Квалификация: 
учитель истории

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования образовательных 
программ, модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения)

АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. 
Пушкина» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Управление образованием», 520 часов, 
2015 год
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление в сфере образования», 120 
часов, 2015 год
Курс ««Методическое сопровождение 
процесса внедрения ФГОС СОО»»
Г АОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования, 108 часов, 
2017 год

Ученая степень, звания (если имеется), 
обучение в аспирантуре, 
соискательство

нет

Название диссертационной работы нет

Основные публикации (в т. ч. 
брошюры, книги, статьи)

Ковалёв Д.С., Минецкая М.В., Григорьева 
М.А. Реализация Тихвинским центром по 
работе с одарёнными детьми 
дополнительной образовательной 
программы «Социосфера»// Одарённые 
дети: проблемы, перспективы, развитие/ 
Материалы научно-практической 
конференции. - СПб.: АППО, 2011. -  805 
с.
М.В. Минецкая, М.А. Григорьева 
Дополнительная образовательная 
программа «Горизонты истории 
Отечества»//Разработка и апробация 
модели сетевого распределенного центра 
по организации работы с одаренными 
обучающимися: из опыта работы



Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области/Сборник 
материалов. -  СПб.: ЛОИРО, 2013. -  96 с.

4. Общественная деятельность

Правительственные, отраслевые, 
общественные и региональные 
награды (укажите название и год 
получения награды)

Почетная грамота Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области «За 
добросовестный труд по воспитанию и 
обучению подрастающего поколения»,
2003 год
Благодарность Законодательного собрания 
Ленинградской области за успехи в деле 
организации и совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, высокие 
результаты педагогического труда и в 
связи с Днем учителя, 2006 год 
Грамота Всероссийского Педагогического 
Собрания за профессионализм и высокие 
результаты в педагогической деятельности, 
2011 год
Благодарность НОЧУ ВПО Национальный 
институт «Высшая школа управления» за 
работу в качестве эксперта по проекту 
«Анализ моделей взаимодействия 
учреждений высшего профессионального и 
общего образования по реализации 
общеобразовательных программ старшей 
школы, ориентированных на развитие 
одаренности у детей, и распространение 
положительного опыта на уровень 
образовательных учреждений высшего 
образования», реализуемого в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, 2013 год

Членство в общественных 
организациях, в т.ч. в профсоюзе 
(укажите название и год вступления)

нет

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета

Совет учреждения МОУ «СОШ № 9» - 
руководитель

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных

Эксперта по проекту «Анализ моделей 
взаимодействия учреждений высшего 
профессионального и общего образования



программ и проектов (с указанием 
статуса участия)

по реализации общеобразовательных 
программ старшей школы, 
ориентированных на развитие одаренности 
у детей, и распространение 
положительного опыта на уровень 
образовательных учреждений высшего 
образования», реализуемого в рамках 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, 2013 год

Работа в органах государственной 
власти, муниципалитетах (название, 
год избрания (назначения), должность)

нет

5. Увлечения: .......
Хобби Чтение, посещение художественных 

выставок, театра, путешествия

Спортивные увлечения Ходьба пешком

Сценические таланты Сольное пение, декламация

6. Семья

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество супруга (супруги) и его (ее) 
профессия)

Замужем, Минецкий Александр 
Борисович, монтажник, начальник цеха 
ООО НПП «Источник»

Дети (имя, возраст) Минецкая Софья Александровна, 25 лет

Наличие педагогической династии 
(подробно, с указанием родственных 
связей, Ф. И. О., общее количество лет 
династии)

нет

7. Контакты

Рабочий адрес (с указанием индекса) 187555, Российская Федерация, 
Ленинградская область, город Тихвин, 
улица Пролетарской диктатуры, дом 47

Домашний адрес (с указанием индекса) 187553, Российская Федерация, 
Ленинградская область, город Тихвин, 3 
микрорайон, дом 17, квартира 29

Рабочий телефон (с указанием 
междугороднего кода)

8(81367)52-864

Мобильный телефон 89213685028



Рабочая электронная почта school9tihvin(a),mail.ru

Личная электронная почта mm vtikhvinffl),yandex.ru

Адрес личного сайта, странички в 
Интернете

http://portal.loiro.ru/index.php7modulemisers
&action=view&id:=99

Адрес школьного сайта в Интернете https://school9tihvin.eduface.ru/home

8. Профессиональные ценности

Педагогическое (управленческое) 
кредо участника

Педагогическое кредо - «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь» (Василий Осипович 
Ключевский).
Управленческое кредо - «Каждый, кто 
сейчас работает в должности директора 
школы, должен понять, что он и главный 
учитель, и главный менеджер, а не 
или/или. Если это не по силам, значит, 
нужно делать выбор: или овладеть обеими 
ипостасями, или сменить должность. 
Третьего здесь не дано» (Марк 
Максимович Поташник).

Почему нравится работать в школе Школа -  вечно обновляющийся мир 
жизни, притягательный и своей новизной, 
и возможностью влиять на саму жизнь, 
чувствую причастность к будущим 
успехам России.

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
участнику

Творческий характер труда педагога, 
престижность, социальная значимость, 
ответственность перед государством и 
обществом, самореализация, 
самосовершенствование и развитие других, 
возможность развития профессионально
творческих способностей, приобщение к 
мировой культуре, занятие любимым 
предметом, постоянное 
самосовершенствование.

9. Приложения

Подборка цветных фотографий:
1. Портрет 9x13 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного мероприятия,

Представляется на компакт-диске в формате 
JPEG(«*.jpg») с разрешением не менее 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного 
размера

http://portal.loiro.ru/index.php7modulemisers
https://school9tihvin.eduface.ru/home


педагогического совещания и т. п.); 
3. Дополнительные жанровые 
фотографии (не более 5)

Интересные сведения об участнике, 
не раскрытые предыдущими 
разделами (не более 500 слов)

Педагогическую деятельность начала в 
должности пионервожатой, работала 
воспитателем в детском саду, учителем 
истории, заместителем директора школы 
по УВР, методистом районного 
методического кабинета комитета по 
образованию администрации Тихвинского 
района.
Являюсь экспертом региональной 
предметной комиссии по проверке второй 
части ЕГЭ по обществознанию с 2008 года, 
председателем территориальной 
предметной комиссии по проверке ОГЭ по 
обществознанию с 2013 года.
Вхожу в состав Совета руководителей 
образовательных организаций 
Ленинградской области.

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
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