
 

 
 
 

Директор МАОУ СОШ №2 г. Заводоуковска (2006 г. – настоящее время) 

Базелюк Валентина Васильевна имеет высшее образование, в 1980 году 

окончила Петропавловский педагогический институт. Общий и 

педагогический трудовой стаж – 35 лет, стаж работы в должности 

«руководитель» - 24 года; руководитель высшей квалификационной 

категории; имеет звание Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

Приоритетным направлением в ее работе является обеспечение 

оптимальных условий организации образовательного процесса, 

направленного на выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, соблюдение принципа доступности и качества 

образования. 

Валентина Васильевна Базелюк грамотный, творчески работающий, 

ответственный и требовательный специалист, пользуется уважением среди 

коллег, обучающихся, родителей. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Директор МАОУ СОШ №2 г. Заводоуковска (1994 – 2006 гг.) 
 

Татьяна Селивёрстовна - высококвалифицированный, компетентный 

руководитель, владеющий технологией управленческой деятельности, 

обладающий неиссякаемым оптимизмом, стремящийся раскрыть в людях 

личностно-деловые качества. 

Под руководством Татьяны Селивёрстовны в школе проводится 

эффективная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов начальных классов. 

В 2005 году за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов Ильина Татьяна 

Селивёрстовна была награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 



 

 

 

Директор школы № 2 г. Заводоуковска (1964 – 1990 гг.) 

В 1964 году Тамару Дмитриевну Яковлеву назначили директором 

восьмилетней школы. В 1973 году она с учениками и педагогическим 

коллективом перешла из старого здания «восьмилетки»  в школу – 

новостройку № 2. Здесь вместе с коллегами  и учащимися озеленяла, 

благоустраивала школу, оборудовала классные комнаты. Сюда приезжали 

повышать свое мастерство учителя из других школ района.  

Тамара Дмитриевна Яковлева за двадцать с лишним лет руководства 

сформировала коллектив единомышленников, отличительные черты которых 

– стремление к творчеству, чувство долга и ответственности, огромное 

трудолюбие, требовательное отношение к себе.  

За большие заслуги в педагогической деятельности Тамара Дмитриевна 

Яковлева стала заслуженным учителем Российской Федерации. 

Постановлением Главы района № 384 от 20 июня 2000 года Тамаре 

Дмитриевне Яковлевой присвоено звание « Почетный гражданин 

г.Заводоуковска и района». 

   

 



 

 

 

 

Директор школы № 2 г. Заводоуковска (1991 – 1993 гг.) 

Любовь Анатольевне пришлось руководить в непростые годы 

перестройки и гласности, распада СССР и создания СНГ. В нашей школе 

были упразднены октябрятская, пионерская и комсомольская организации, не 

стало красных галстуков, барабанного боя, горна. Несмотря ни на что, 

каждый год был полон радостями, надеждой, взлетами и победами.  

Любовь Анатольевна обладала замечательным даром – создавать 

вокруг себя творческий коллектив, объединять, увлекать людей. Ей было 

свойственно редкое качество – умение слышать и понимать собеседника. 

 



 

 

 

 

Директор школы № 2 г. Заводоуковска (1990 – 1991гг.) 

Отличительной чертой Владимира Николаевича были интерес и 

уважительное отношение к людям, человеколюбие, желанию помочь 

каждому при свойственном ему бескорыстии. Его отличали нестандартные 

идеи, он мог организовать людей, расположить их к себе, умел поддерживать 

общение с людьми разных слоев общества: с политиками, артистами, 

бизнесменами. 

Ему было свойственно видение незаметного на первый взгляд 

прекрасного в окружающем его мире. 


