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Шилеев Вячеслав Георгиевич, директор лицея №134. Педагог с 14-летним стажем. Находится в постоянном педагогическом поиске
оптимизации учебно-воспитательного процесса, использует в работе педагогические инновации. Является призёром конкурса
«Учитель года – 2008».
Страна: Республика Казахстан
Регион: Алматинская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 10.11.2018
Энциклопедия: Международная энциклопедия «Лучшие в образовании»
Раздел: Лучшие образовательные учреждения
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

Труд педагога всегда пользовался особым уважением, ведь от учителя во многом зависит, какими вырастут дети, будут ли они
обладать необходимыми знаниями и навыками, станут ли гражданами с активной жизненной позицией, каков будет их вклад в
развитие экономики Казахстана. Это прекрасно понимают педагоги алматинского лицея №134 и делают всё возможное, чтобы их
воспитанниками гордилась страна.
Коллектив лицея готовится к знаменательной дате – в августе 2019 года учебному заведению исполнится 30 лет. Оно было открыто
как экспериментальная школа-гимназия нового типа и поначалу получило своё неофициальное название «николаевская» в честь
первого директора В. Николаева. В 1993 году эксперимент был признан удачным, и государственная аттестационная комиссия
переквалифицировала образовательное учреждение сначала в многопрофильную гимназию, а затем в лицей №134.
Сегодня это многопрофильное учреждение с нестандартным для школы многообразием отделений. При создании гимназии было
сформировано математическое, которое спустя два года, после приобретения компьютеров, было переименовано в отделение
математики и информатики. Математико-экономическое кроме основных предметов включает в себя спецкурсы «Основы экономики»,
«Экономическая история», «Моделирование экономики и менеджмента». На химико-биологическом отделении особое внимание
уделяется «Дополнительным вопросам к курсу органической и неорганической химии», «Основам молекулярной биологии»,
«Технологии решения расчетных и экспериментальных задач по химии», «Биологическому практикуму». Физико-математическое
отделение помимо обязательной программы предлагает такие спецкурсы, как «Техническая физика», «Физика в задачах»,
«Дополнительные главы к курсу алгебры», «Изучение сложных тем курса алгебры», «Элементы прикладной математики».
Ученики имеют возможность участвовать в научных обществах по математике, физике, химии, биологии, информатике, литературе,
английскому языку, а также заниматься в секциях баскетбола, волейбола, ручного мяча, футбола, атлетизма, фитнеса, посещать
кружки информатики, интернет-грамотности и театральный.
– Наша задача – поднять уровень знаний каждого ученика на максимальную планку того, что заложено в него природой. Ведь в лицей
поступают дети из разных школ города, и для педагогов первоочередной задачей становится подтянуть всех до одного уровня. Да,
не обходится без двоек и слёз, но дети упорно учатся и добиваются хороших отметок. Одним из показателей успеха являются победы
на различных предметных олимпиадах, а также то, что 100% выпускников продолжают обучение в вузах Казахстана, стран ближнего
и дальнего зарубежья, – рассказывает директор В.Г. Шилеев. – В лицее работает высококвалифицированный педагогический
коллектив. Это уникальные творческие специалисты, 80% из которых имеют высшую и первую категории. Многие из них отмечены
правительственными наградами: орденами, медалями, знаками.
Сегодня педагогический коллектив лицея трудится над формированием у учащихся системы знаний и целостного видения мира,
готовности к образованию в течение всей жизни, саморазвитию и самовоспитанию, развитием индивидуальности и творческих
способностей, социализацией и духовно-нравственным воспитанием, а также формированием патриотических чувств.

