Х А РА К Т Е РИС Т И К А
Пенчевой Людмилы Александровны – директора Муниципального образовательного автономного учреждения
«Центр информационных технологий»
Тосненского района Ленинградской области
для участия в конкурсе

«Женщина года»
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В 2000 году повышала свою квалификацию по менеджменту
«Интернет-образование» в Академии ПК и ПРО, прошла стажировку в компьютерном центре «Интерград» и выполнила
работу по теме: «Проектирование регионального компьютерного центра»; с 2006 года обучалась в Северо-Западной академии государственной службы, там же окончила краткосроч-

ные курсы и прошла итоговую аттестацию по программам:
«Актуальные вопросы управления муниципальным учреждением» (15 января 2007 года), «Практическое применение законодательных актов, регламентирующих создание и деятельность автономных учреждений» (31 октября 2008 года).
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24 декабря 2004 года Пенчева Л.А. назначена директором
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр информационных технологий», открывшегося 02 марта 2005 года. С 10 июня 2010
– директор муниципального образовательного автономного
учреждения «Центр информационных технологий» (МОАУ
ЦИТ).
Пенчева Л.А. умело применяет в своей работе новые образовательные, информационные технологии, постоянно работает над повышением своей квалификации.
Под её руководством постоянно совершенствуется материально-техническая и учебно-методическая база ОУ, создана
минитипография ЦИТ, созданы районная и городская информационные сети с выходом в областную корпоративную
сеть.
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Большое внимание коллектив Центра информационных
технологий уделяет консультационно-методической помощи педагогам образовательных учреждений в освоении
новых информационно-коммуникационных технологий,
организации мероприятий на районном, областном уровне
в области информационных технологий, участию в инновационной деятельности. На базе ЦИТ регулярно проводятся
методические объединения учителей-предметников, обучающие семинары, мастер-классы. Ежегодно на базе ЦИТ
обучаются 200-250 работников образования Тосненского
района.
Под руководством Людмилы Александровны авторским
коллективом педагогов ЦИТ и ОУ района разработаны и
внедряются в Ленинградской области курсы дистанционного обучения по предмету Технология для 5-9 классов, дистанционные профильные курсы по учебному предмету Технология для 10-11 классов. Данные курсы прошли экспертизу и получили положительные отзывы в ЛГУ им. А.С.Пушкина и ГОУ ДПО ЛОИРО.
Пенчева Л.А. постоянно сотрудничает с ведущими специалистами ГОУ ДПО ЛОИРО, ЛГУ им. А.С.Пушкина по вопросам информатизации образования; с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам информатизации района.
В апреле 2008 года награждена почетной грамотой ГОУ ДПО
ЛОИРО за многолетнее плодотворное сотрудничество по
развитию региональной системы образования и в связи с
75-летием института.
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Людмила Александровна – постоянный участник районных
совещаний, педагогических советов, областных коллегий,
на которых выступает с докладами, сообщениями; представляла неоднократно Тосненский район и Ленинградскую
область на международных конференциях. Так, много лет
подряд Пенчева активно участвует, успешно готовит докладчиков на международную конференцию «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»: многие научно-практические работы учеников высоко оценены и завоевали дипломы первой и второй степени на конференции
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». В городе Тосно, на базе учреждения, которым руководит Людмила Александровна, ежегодно проводятся секция
конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», районные Фестивали по ИТ «Зимний
узор», «Родимая сторонка», она является членом оргкоми-
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тета, входит в состав жюри. Людмила Александровна также
неоднократно принимала участие в международной конференции «Информационные технологии в образовании» и в
других международных, региональных научно-практических конференциях. Материалы ее выступлений публикуются в сборниках научных статей конференций, размещены
в электронных изданиях.
О высоком профессионализме Пенчевой Л.А. свидетельствует тот факт, что на протяжении четырех лет она являлась
членом экспертной комиссии Ленинградской области по
реализации направлений приоритетного национального
проекта «Образование»: конкурсный отбор ОУ и педагогов,
внедряющих инновационные образовательные программы.
Кроме того, приказом председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 552
от 15.08.06 г. Пенчева Л.А. была утверждена в составе главной аттестационной комиссии (ГАК) Ленинградской области. За активное участие в качестве общественного эксперта
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при осуществлении комплексных мероприятий национального проекта в Ленинградской области награждена благодарственным письмом Губернатора Ленинградской области
(2007 год), благодарностью председателя КО и ПО Ленинградской области (2012 год).
Пенчева Л.А. – лауреат областного конкурса «Учитель года

– 2004». За значительные успехи в обеспечении взаимодействия общественных организаций и представителей регионального педагогического сообщества, родительских,
попечительских, управляющих советов и ассоциаций работодателей в целях совершенствования системы российского
образования награждена Почетной грамотой Минобрнауки
РФ (декабрь 2010 года).
Являясь руководителем автономного учреждения, Пенче-
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ва Л.А. расширила спектр его деятельности, вывела за рамки образования. МОАУ ЦИТ предоставляет услуги в области
информационных технологий социальной сфере района и
другим организациям района и области. Созданная в учреждении собственная дизайн-студия, современное оборудование позволяют выполнять проекты любой сложности.
Так, районные, областные мероприятия сопровождаются
мультимедийными презентациями, созданными в ЦИТ. На
базе учреждения выпускается полиграфическая продукция
с оригинальным, имиджевым дизайном Тосненского района: от открыток, дипломов, грамот, календарей до брошюр
и книг. Так, в 2013 году совместно с администрацией ТР ЛО
разработан и выпущен хронологический календарь исторических дат «Глазами прошлого», брошюра «Тосненский
район. Территория развития», по заказу Тосненской центральной библиотеки выпущена книга «Войной украденное
детство» и др.
Людмила Александровна талантливый организатор, педагог; ее отличают ответственное отношение к своему делу,
внимательность и добросовестность; она заслуженно пользуется авторитетом среди руководителей района, коллег,
педагогов, родителей и учащихся. Она скромна и тактична.
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