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Поисковое задание:



Некрасова Мадина Расымовна
Некрасова Мадина Расымовна (р. 

07.03.1952, г. Орск Оренбургской обл.)   в  

системе образования Гайского городского 

округа работает  с 1974 года. В 1989 году 

присвоено звание «Отличник народного 

просвещения», в 1997 году присвоено 

звание  «Заслуженный учитель Российской 

Федерации». Имеет высшую категорию 

учителя математики.

Окончила  Орский государственный 

педагогический институт по  квалификации 

учитель физики и математики (1974г.). 

Работала   учителем математики и физики 

школы №1 г.Гая  Оренбургской области. 

Мастерство и эрудиция  педагога способствовали росту её авторитета 

в педагогическом коллективе, поэтому  с 1980  она  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, с 1987 – директор, с 1997 

– заместитель начальника городского отдела образования г.Гая.



Как математик Некрасова М.Р. глубоко знает 

свой предмет, отлично владеет методикой 

преподавания, умело использует  

современные педагогические технологии. 

Характерной чертой её работы является 

творческий поиск. Некрасова М. Р. включает 

в урок активные формы обучения: работу в 

парах, в микрогруппах, проводит лекции и 

практикумы, дидактические игры и 

тестирование. Умеет доступно, 

эмоционально, логически чётко донести 

изучаемый материал до учащихся. Глубокие 

и прочные знания по математике учащиеся

подтверждают успешной сдачей экзаменов в вузы.  Многие выпускники 

выбрали профессию учителя, некоторые из них вернулись работать в 

родную школу, и Мадина Расымовна и сегодня является их наставником.

Некрасова М.Р. - способный организатор. Работая директором, в короткий 

срок сумела сплотить вокруг себя учителей и родителей, которые помогали 

ей успешно решать проблемные и перспективные вопросы развития 

образовательного учреждения. Не считаясь с личным временем, она 

активно занималась   оформлением кабинетов, проводила общешкольные 

вечера и спортивные соревнования, ходила в турпоходы, создала школьный  

музей.



С 1997 г.  Некрасова М.Р.- заместитель начальника городского отдела 

образования г.Гая. Это грамотный, эрудированный, современный 

руководитель. Под её руководством  в городе выстроена система 

методической работы. Осуществляется диссеминация опыта 

педагогами на разных уровнях.  Конференции, деловые игры, 

педсоветы, творческие лаборатории, методические семинары, школы 

педагогического мастерства, единые методические дни – далеко не 

весь перечень используемых  форм методической деятельности школ 

города.

После объединения школ №1 и №2 (с 2011 года  по настоящее 

время) работает заместителем директора МАОУ «СОШ №10».



Профессия мамы  и любовь к детям 

привели  Ирину Кузнецову к порогу 

Орского государственного 

технологического института, где она 

получила специальность учителя 

начальных классов. Здесь же, в ОГУ, 

получила второе высшее образование, и 

поступила на работу в Гайскую школу 

№2, учителем информатики и 

вычислительной техники. 

В 2005 году Ирина Петровна была 

назначена директором муниципального 

учреждения «Ресурсный центр

дистанционного обучения» при отделе образования администрации города, 

с 2009 года - заместителем директора по информатике школы №2, в 2011 

директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10».

В  2009 году окончила Всемирный технологический университет (г. 

Москва) и получила диплом инженера компьютерных сетей и 

программного обеспечения. 

В 2010 году Ирина Петровна стала обладательницей президентского 

гранта и звания «Лучший учитель России». 

В 2021 году Ирина Петровна избрана депутатом городского Совета 

депутатов на второй срок.



Под руководством  Кузнецовой И.П.,  Некрасовой М.Р. школа в 2016 году  

стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы, призером 

ежегодного конкурса «Школа Оренбуржья – 2016».  В 2017 году  «СОШ 

№10» стала обладателем гранта Губернатора Оренбургской области 

дошкольным образовательным организациям, активно внедряющим 

современные образовательные программы и педагогические технологии. В 

2018 году  школа стала лауреатом Открытого межрегионального конкурса 

«100 Престижных школ России» по результатам независимой экспертизы 

за высокие результаты внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и 

социальных ценностей обучающихся и профессиональное развитие 

педагогических кадров.

https://drive.google.com/file/d/17bcLMi05ZDdiI4EwNvoYxWLPVWqyF1k_/view


Третье женское поколение семьи 

- Маргарита Кузнецова. Марго, 

как ласково называют её мама и 

бабушка, отличница в школе, 

выпускница-медалистка,  сегодня  

студентка 3 курса РХТИ им. Д. 

Менделеева. Многократный 

победитель  международных, 

всероссийских конкурсов 

образцово-показательного 

ансамбля танцев «Радуга». 
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