
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Петрачковой Татьяны Ивановны, 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска 
 

Петрачкова Татьяна Ивановна, имеет два высших образования: 

Томский государственный педагогический институт (1992 г.), специальность - 

учитель биологии; Томский государственный педагогический университет (1998 г.) 

диплом с отличием, специальность-естествознание; диплом с отличием государственного 

образовательного учреждения «Томский педагогический государственный университет» 

(2003г.), специальность – «Менеджмент в организации». 

Педагогический стаж работы составляет 28 лет. Стаж управленческой работы - 17 

лет. С 2001 года по настоящее время школу возглавляет Петрачкова Татьяна Ивановна, 

Почетный работник Общего  образования. Татьяна Ивановна олицетворяет собой тип 

современного руководителя. Она внедряет в практической деятельности основные 

тенденции государственной политики в области образования через основные направления 

своей деятельности: организацию учебно-воспитательного процесса, руководство 

деятельностью педагогов МАОУ СОШ № 25 по реализации инновационных 

педагогических концепций и апробации современных образовательных технологий. 

Петрачкова Т.И. получила диплом второй степени в номинации «Система работы с 

кадрами». 

 Татьяна Ивановна является автором 35 научных статей. В 2008 году защитила 

кандидатскую диссертацию по теме: «Организационно-педагогические условия 

преемственности общего и профессионального образования в профильной школе». 

Татьяна Ивановна владеет нормативно-правовыми основами организации процесса 

образования, особенностями управления в образовательном учреждении. Работу строит на 

научно - диагностической основе, владеет аналитико-информационными методами 

планирования и системного контроля, методами прогнозирования успешности развития 

педагогического коллектива.   

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело выявляет 

важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет эффективные пути их 

достижения; оперативно координирует учебно-педагогическую работу в коллективе; 

использует приемы и методы психолого-педагогического мониторинга в рамках 

управления качеством образования.  

Под руководством директора Петрачковой Т.И., коллектив школы неоднократно 

принимал участие и одерживал победы в конкурсном отборе образовательных 

учреждений на получение денежного поощрения коллективами областных, 

государственных и муниципальных ОУ Томской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы (проекты):  

2011 год - «Разработка и внедрение   основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС нового поколения»;  

  с 2012 года  МАОУ СОШ № 25 является муниципальной экспериментальной 

площадкой по теме «Разработка организационно-педагогических условий и эффективных 

способов внедрения ФГОС ООО  в общеобразовательный процесс школы».  Школа по 

праву может гордиться современным оснащением учебных кабинетов,  наличием 

цифровых   электронных лабораторий, лингафонного кабинета и класса робототехники. 

Организована информационная поддержка  на основе современных IT-технологий в области 

библиотечных услуг, доступа к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета; МАОУ СОШ № 25 г.Томска под руководством Петрачковой Т.И. 

стала базовым образовательным учреждением по формированию ИКТ - компетентности 

школьников образовательного центра «Школьный университет»;  

2013 год – «Программа работы с одарёнными и способными обучающимися  в 



условиях общеобразовательной школы «Умники и умницы», награждена медалью «За 

вклад в развитие образования»; 

в 2015 году «Внедрение концепции математического образования в школе», 

которые получили статус муниципальных  и областных экспериментальных площадок.  

Татьяна Ивановна отличается высоким профессионализмом. Она инициатор 

эксперимента «Разработка организационно-педагогических условий и эффективных 

способов внедрения ФГОС ООО  в общеобразовательный процесс школы»; «Разработка 

содержания модели профильного обучения. Формирование и реализация обучающих 

программ для профильного обучения в школе». Региональный опыт использования 

образовательным учреждением профильного и дистанционного обучения удостоен 

Диплома и малой золотой медали межрегионального конкурса на золотую медаль 

Сибирской ярмарки. 

Большое внимание Петрачкова Татьяна Ивановна уделяет своим коллегам, 

оказывает помощь при подготовке к семинарам, мастер-классам, конференциям. Она - 

наставник учителей в ходе реализации проекта «Разработка организационно-

педагогических условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО  в 

общеобразовательный процесс школы». Опытом экспериментальной,  инновационной 

работы и методическими разработками учителя школы активно делятся  с педагогической 

общественностью через участие в научных конференциях,  профессиональных конкурсах 

различного уровня, публикации в журналах, сборниках, Интернет - пространстве.  

     МАОУ СОШ № 25 г.Томска под руководством Петрачковой Т.И. стала 

инновационным успешно развивающимся образовательным учреждением. 

Подтверждением тому служат многочисленные награды и достижения: 

Школа № 25 является Участником Национального Реестра и Учреждение включено 

в Национальный реестр «Ведущие образовательные Учреждения России» (2010,2014 гг.); 

 в 2012 году школа внесена в Федеральный справочник «Среднее образование в 

России». У обучающихся появилась возможность выбора получения углубленных знаний 

по предметам;  

в 2012 году Петрачкова Т.И. награждена Золотой медалью «Элита Российского 

образования»  за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую 

инициативу; 

в 2013 году школа вошла в число лучших школ России Всероссийской 

энциклопедии «Лучшие люди России». Директор и заместитель директора по научной 

работе награждены  медалью за вклад в развитие Российского образования. В приложении 

«Одаренные дети – Будущее России» была размещена информация о лучших 10 

сотрудниках и 10 обучающихся школы; 

 в 2012, 2013 годах школа принимает активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Учитель! Перед именем твоим…» в номинации: «Инновации» и награждена серебряной 

медалью за разработку программы «Искусство»; 

в 2013 году коллектив школы награжден Дипломом за 2-ое место во всероссийском 

конкурсе «Завтра будет лучше, чем вчера».  

Школа принимает участие в социальных программах. В 2012 году награждена 

Дипломом за результативность и успешность работы, действенную помощь Федеральной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», отличный 

стимул коллектива и достойный пример молодому поколению в номинации «Российское 

образование» (г. Москва). 

В 2015 году школа внесена во Всероссийский реестр организаций, учреждений, 

индивидуальных предприятий,  активно участвующих в социально-экономическом 

развитии субъектов федерации муниципальных образований. МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

под руководством директора Петрачковой Т.И. активно участвует в социально-

экономическом развитии региона и на основании предложения органа исполнительской 

власти города Томска является участником Всероссийского реестра «Книга Почета»   за 



2015 год. 

В 2015 году Администрация города Томска наградила Татьяну Ивановну 

Дипломом Лауреата премии Города Томска в сфере образования. 

В 2016 году Татьяна Ивановна получила Благодарность за организацию работы 

секции «Мир вокруг нас», награждена Благодарственным письмом департамента 

образования Администрации г. Омска за активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Проба пера» обучающихся 5-11 классов,  Благодарственной грамотой Министерства 

образования и науки РФ за организацию всероссийской предметной олимпиады «Страна 

талантов». 

В 2016 году МАОУ СОШ № 25 под руководством Татьяны Ивановны  школа 

награждена Дипломом в номинации «Лидер в разработке и внедрении методов развития 

интеллектуальных способностей детей». 

В 2017 году школа принимала участие в  пятом Всероссийском образовательном 

форуме «Школа будущего». Проблемы и перспективы развития современной школы в 

России». Школа представила опыт в номинации «Лидер в области духовно-нравственного 

и патриотического воспитания». Была награждена Дипломом Лауреата всероссийского 

конкурса «Образовательная организация ХХ1 века. Лига лидеров -2017». 

 В 2017 году Невской Образовательной Ассамблеей Петрачкова Татьяна Ивановна 

награждена Памятным знаком «Эффективный руководитель – 2017». 

Школа активно участвовала в стендовом докладе на цифровой платформе  городе 

Москве и получила Диплом Лауреата–победителя всероссийской выставки 

образовательных учреждений. 

В 2017 году за активное участие с социальным проектом «Радуга жизни» школа 

награждена серебряной медалью в конкурсе-выставке «УчСиб - 2017».  

Школа участвует в сетевом взаимодействии с ВУЗами г. Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова имеет Благодарности и Благодарственные письма. 

За совместную плодотворную работу в реализации профориентационного проекта 

«ТПУ – высшая инженерная школа России Петрачковой Т.И. объявлена Благодарность, 

Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере IT-

подготовки обучающихся при реализации комплексной образовательной программы 

«Школьный университет», Благодарность Томского государственного педагогического 

университета за помощь в организации работы секций «Сам себе мастер» для детей с 

ОВЗ, Благодарственное письмо Областного Центра дополнительного образования за 

образовательную программу «Формула творчества: инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество», Благодарственное письмо Сибирского 

Государственного медицинского университета за помощь в проведении медико-

биологической смены, Благодарственное письмо ТГУ за управленческую поддержку и 

личное продуктивное участие в организации сетевого взаимодействия и вклад в развитие 

Открытого образовательного пространства региона, Благодарственное письмо 

департамента образования администрации Города Томска за большой вклад в развитие 

физической культуры и активное участие в организации спортивно-массовых 

мероприятий, Благодарственное письмо Томского экономико-промышленного колледжа 

за качественную подготовку и воспитание выпускников. 

В 2018 году Татьяна Ивановна награждена Благодарственным письмом 

Департамента общего образования Томской области за активное участие в реализации 

комплекса образовательных мероприятий в рамках деятельности Центра русского языка, 

награждена Почетной грамотой МЧС России за активное участие в реализации на 

территории Томской области Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь», 

популяризацию службы в Вооруженных Силах РФ и проведение городской командной 

игры «Хочу быть солдатом». 

В 2019 году Петрачкова Татьяна Ивановна награждена Благодарственным письмом 

Сибирского Государственного медицинского Университета за высокий уровень 



подготовки школьников и содействия молодому поколению в выборе профессионального 

и жизненного пути. 

Высокие результаты достигнуты в организации и совершенствовании учебно - 

воспитательного процесса за последние пять лет: 

98 % выпускников поступают  и обучаются в вузах г. Томска и Российской Федерации; 

Высокий уровень организации образовательного процесса подтверждается результатами в 

учебной деятельности. С 2015 года увеличилась абсолютная успеваемость - до 100% и 

качественная с 39% до 45%, возросло число высокомотивированных учеников 

(«отличников») - с 15%  до 24 %. 

Ежегодно до 10% выпускников по итогам обучения получают аттестаты особого образца. 

Ежегодно школьники занимают призовые места на олимпиадах и конференциях 

различного уровня, являются призерами и лауреатами региональных, Всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов. 

Учителя активно представляют опыт работы как на муниципальном так и на 

областном уровне. 

       За значительные успехи в организации и совершенствовании системы управления, 

высокий профессионализм, большой вклад  в дело воспитания подрастающего поколения 

Татьяна Ивановна в 2008 году была занесена на Доску Почета Октябрьского района 

города Томска (распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683). 

    Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008 г.; 

    Дипломом первой степени в номинации «Лучший инновационный проект-

2011»,Москва; 

   Дипломом Лауреата Национальной премии в номинации «Здоровьесберегающие 

технологии» Москва, 2012 г.; 

   Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации    в 2002 г.; 

   За плодотворную педагогическую деятельность Татьяна Ивановна награждена 

Почетными грамотами и благодарностями департамента образования администрации 

Города Томска (2010,2011,2014,2015),  

 Департамента общего образования Томской области (2015),  

 Почетной грамотой Государственной Думы Томской области (2010),  

 Томской городской Думы (2010,2014),  

 Юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004). 

 Юбилейной медалью 100 лет Профсоюзам России (2005). 

 
 

 


