
 
 

Родионова Людмила Александровна (р. 22.12.1951, ст. Кордон Кишертского района 

Пермской области),  педагог, Отличник народного просвещения (1995), Заслуженный 

учитель РФ (2007). Окончила физико-математический факультет Орского государственного  

педагогического института имени Т.Г. Шевченко (1974) и  высшую партийную школу г. 

Свердловска (1990).  

Работала учителем физики и математики в Первомайской восьмилетней школе (1974-

1976), учителем математики в Кваркенской средней школе (1976-1986); инструктором 

Кваркенского райкома партии (1986-1987), заведующей отделом пропаганды и агитации 

Кваркенского РК КПСС (1987-1991);  учителем математики в Кваркенской средней школе (с 

1991 г. по настоящее время). В августе 1994 года была избрана директором Кваркенской 

средней школы,  которой руководила до сентября 2011 года.  

Педагогический стаж  Людмилы Александровны составляет 41 год. За время работы 

проявила себя как творческий, деятельный педагог. Учитель эффективно применяет 

современные образовательные технологии в практической профессиональной деятельности, 

вносит личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания. Основной своей задачей она считает организацию 

самостоятельной деятельности учащихся по овладению способами анализа и обобщения. 

Людмила  Александровна постоянно ищет пути активизации познавательной деятельности 

учащихся, развивая их инициативу, использует оптимальное сочетание методов, форм 

организации и средств обучения.   



Учитель реализует  на практике методы активного обучения, работает с  малыми 

группами на нескольких уровнях усвоения материала, особое внимание уделяет развитию  

УУД  учащихся,  творческого и  логического мышления, познавательного интереса 

учащихся. Применение индивидуальных образовательных маршрутов позволяет педагогу 

регулярно вести мониторинг качества образования. 

 Большое внимание Людмила Александровна  уделяет работе  с  учащимися  

повышенного уровня познавательной активности (проектная деятельность, работа с 

учащимися в научном обществе).   
Своим опытом работы и методическими идеями она щедро делится на открытых 

уроках, совещаниях, педагогических советах, семинарах, мастер-классах. 

В течение 17 лет Родионова Людмила Александровна была руководителем  большой 

школьной семьи, умелым организатором. Творческая работа руководителя  и  педагогов 

школы  сделала её  опорной в районе. Систематически проводимые методические 

объединения, мастер-классы,  стажерские площадки для молодых педагогов,  Дни открытых 

дверей, семинары  дают  возможность учителям школы  делиться опытом, совершенствовать 

своё педагогическое мастерство.  

За 17 лет школа выпустила 2 золотых и 33 серебряных медалиста. Уровень 

обученности детей составляет 42%. Средние баллы ЕГЭ по многим предметам  выше 

среднерайонных и среднеобластных. 

Учащиеся  школы ежегодно поступают в многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья, являются постоянными участниками и призёрами  

предметных олимпиад различного уровня.  

Основанная на ученическом самоуправлении, в школе успешно  действует детская 

общественная организация «Город Солнца». Члены  детской организации являются 

победителями районного слета детских организаций «Этнографическая мозаика»,  районных 

конкурсов «Зарница», «Спартакиада допризывной молодежи», «Храбрый портняжка», «Эхо 

времён»,  «Рождественские фантазии»,  акций  «Вахта памяти», «А ну – ка, парни!»,  «Долг. 

Честь. Родина» и др.   

Школа гордится  призёром всероссийских соревнований, чемпионами области по 

греко-римской борьбе, призёрами международных соревнований по волейболу среди 

юношеских команд, чемпионом  области по легкой атлетике. 

Образовательное учреждение, участвуя в областном конкурсе «Школа Оренбуржья - 

2002», стала призёром зонального этапа. В   2006 г. школа победила в конкурсе «Лучшие 

инновационные школы России» в рамках ПНП «Образование». В школе работают 4 

обладателя гранта Президента РФ, 2 обладателя премии  Губернатора Оренбургской области, 

2 финалиста Всероссийского конкурса «Мой лучший урок - 2008»,  призёр зонального тура 

областного конкурса «Учитель Оренбуржья – 2008». Учителя школы размещают учебно-

методические ресурсы в предметных журналах («Первое сентября» и «Справочник классного 

руководителя»). В 2010 г. МОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» заняло 1 

место в областном конкурсе «Школа-территория здоровья».  

Педагогическая и руководящая деятельность Людмилы Александровны  совмещается с 

общественной: депутат районного Совета,  председатель  постоянной комиссии  по 

образованию, здравоохранению, культуре, спорту, делам молодежи и социальной политике 

(2002-2005);  член  Общественной палаты Оренбургской области и руководитель 

общественной приёмной Губернатора, Председателя Правительства Оренбургской области 

Ю.А. Берга по  Кваркенскому району. 
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