
Мешковская Марина Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Звезда».  

Почетный работник общего образования Российской Федерации  

Общий стаж работы 30 лет, педагогический - 30 лет, руководящий - 12 

лет.   

 

 

Образование: 

1990 год – окончила с отличием физический факультет Саратовского государственного 

университета  им. Н. Г. Чернышевского по специальности «физика» с присвоением 

квалификации: физик, преподаватель. Имеет высшую квалификационную категорию.  

2015 год  – прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова» по программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

Награды: 

1. Благодарность  администрации МО «Город Саратов» 2018 г. 

2. Благодарственное письмо Председателя Саратовской областной Думы 2017 г. 

3. Благодарность Саратовской городской Думы 2015 г. 

4. Почетная грамота Саратовской городской Думы 2011 г. 

5. Почетная грамота комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» 2011 г. 

6. Почетная грамота Министерства образования Саратовской области  2009 г. 

7.  Победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений в рамках 

Приоритетного Национального проекта «Образование» (федеральный уровень) 2009 г. 

 

Курсовая подготовка 

2007 г. - По дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации учителей физики 

2007 г. - По курсу «Основы офисных информационных систем(MS Windows, Word, Excel, Internet 

Explorer, Power Point) 

2008 г. - По теме «Применение интерактивного оборудования в образовательном процессе» 

2009 г. - По теме «Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе ОУ» 

2010 г. - По программе «Компетентностный подход и его реализация образовательным 

учреждением»  (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

2010 г. - По программе «Проектная деятельность с использованием новых информационных 

технологий» 

2010 г. - По программе «Теория и практика современного управления образовательным 

учреждением» 

2012 г. -  По программе «Теория и методика преподавания физики»  

2012 г. - По программе подготовки экспертов проверки работ единого государственного экзамена  

(ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (в новой форме) (ГИА-9) по предмету физика 

2013 г. - По теме «Использование инновационного оборудования в рамках реализации 



Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

2013 г. - По теме «Использование оборудования Interwrite в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

2013 г. - По программе  «Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования: содержание и механизмы управления реализации» 

2014 г. - По дополнительной профессиональной программе «Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» (Физика) 

2014 г. - По дополнительной профессиональной программе «Особенности создания научно-

образовательной среды в лицее» 

2014 г. - По дополнительной профессиональной программе «Реализация федерального 

государственного стандарта общего образования средствами учебного предмета «Физика» 

2015 г. - По дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования» (Физика) 

2016 г. - По дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования» (Физика) 

2018 г. - По программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации»  

2018 г. - По дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий Саратовской области по проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования: физика»  

2018 г. -  По дополнительной профессиональной программе «Теория и методика обучения физике и 

астрономии в условиях реализации ФГОС ОО» (с использованием ДОТ)             

2018 г. - По дополнительной профессиональной программе «Основы преподавания бюджетной 

грамотности в общеобразовательных организациях» 

2019 г. - По дополнительной профессиональной программе «Управление современной 

образовательной организацией: теория и практика» 

 

 

 

 

   Телефон (8452)-73-80-50, e-mail: litsey_zvezda@mail.ru 

 


