
Информация о руководителе образовательного учреждения  

     

Еретенко Татьяна Георгиевна директор МОБУ 
лицея № 33, учитель химии высшей 

квалификационной категории, «Отличник 
народного просвещения». Награждена: Почетная 
грамота  Городской Думы города Таганрога, 2009 

год; Благодарственное письмо Мэра города 
Таганрога, 2010, 2012, 2014год; Благодарственное 

письмо ректора института повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования Ростовской области  2014 год; 

Благодарственное письмо  министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 

области 2008, 2013гг. 

В 1979 году с отличием окончила химико-биологический факультет Ростовского-
на-Дону государственного педагогического института. В 1980 году приступила к работе в 

должности учителя химии в СШ № 33 г. Таганрога, с 1986 по 2004гг. – заместитель 
директора по УВР СШ № № 33 с углубленным изучением информатики, с 2004г по 2008г 
– заместитель начальника Управления образования г. Таганрога. 

Директором МОБУ лицея № 33 работает с 2008 года. За эти годы проведена 
существенная реконструкция зданий и территории лицея: проведён капитальный ремонт, 

создана информационная инфраструктура образовательного учреждения, лицей стал 
социокультурным центром микрорайона города. 

Главной целью директора общеобразовательного учреждения Татьяна Георгиевна 

видит создание комфортных условий для развития и  становления личности ребенка в 
соответствии с его индивидуальными способностями, для сохранения и развития его 

здоровья.  
Одной из ключевых задач управленческой деятельности считает развитие 

государственно-общественного управления. По мнению Т.Г. Еретенко родители должны 

принимать активное участие в управлении лицеем. 
Деятельность Татьяны Георгиевны как директора направлена на создание условий 

для повышения профессионального уровня педагогов. Она считает создание личностно-
ориентированной системы развития педагогических кадров основной задачей   
руководителя, ориентирует методическую работу в лицее на организацию опытно-

поисковой деятельности учителей и совершенствование их проектно-исследовательских 
навыков. 

 Является разработчиком модели содержания образования лицея - создает условия 
для реализации целей лицейского образования, развития образовательного учреждения на 
основе единого информационного пространства. В 21 февраля 2012 года решением 

коллегии Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области МОБУ СОШ №33 с углубленным изучением информатики г. Таганрога присвоен 

статус общеобразовательного учреждения "лицей". 
Согласно Постановлению № 36 от 01.07.2013г. Международной Академии 

Развития Образования и Педагогических наук лицей № 33 награжден сертификатом, 

подтверждающим безупречное качество предоставляемых услуг, а также социальную 
значимость в своей отрасли и регионе с занесением во Всероссийский Национальный 

реестр «100 Лучших, социально значимых, образовательных учреждений 2013г.».  МОБУ 
лицей № 33 включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России – 2013», «Ведущие образовательные учреждения России – 2014». 

С 2013г. лицей   участник инновационного пилотного проекта по 
здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области. 



В 2014г.  творческий коллектив лицея  победителем Международного арт-проекта 
«Сделай город ярче – укрась цветами!». 

С 01.01.2015г. лицей стал участником федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 
образования (ДО – НОО – ООО)». 

Экспертный совет Международного Форума «Инновации и Развитие», основываясь 
на заключениях экспертов и данных обработки аналитических исследований, 
рекомендовал МОБУ лицей № 33 г. Таганрога для участия во Всероссийском конкурсе 

«100 лучших предприятий и организаций России – 2015» в номинации «Лучшее учебное 
учреждение», а директора к награждению орденом «Звезда Отечества». 

 


